
Злдлglе 1. Иlоб|епапLъ
Еспп о r чпсла 20l 2 о rяпь 84, резуrrlат ралелцть на 2! а затсм

прлбав!п 1000. то лолучпrcя год создфля ле!вой ко!{пьютеряой
мыпи! котор}то тогда ее papaljoIФK Д)тлас KapJ Эвreльбарт
павФI (ияjrиФтор позициil Х и Yr, В kакоN году бьпа и]обреreЕа

l) 1962;2) l964] ]) l966]4) l968,

Задаfi е2. Зйашеоцепчваепс,а2баlха

Для какого символьлого sьIрахепи, певерво: tr (вторм буква гласяФ)? tr (шая буква

1) АЬс.Ь;2) abcde;]) becde] 4) bab.s

З2для1.3, Колlчесйвоu|формацuч Зйа|че оцен|Фепсrв 2 ба'аа
Черпо_6елое (6в градаций сероm) растровое граф!ческое изображеяие имееl рФмер ]0*]0

точеk. Какой объем лшятя займФ это,зобрыение?

1) 1006ит] 2) l00 байт; ]) l0КбаПq 4)]0006ят,

]) 2п ]7

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ лIя конryтс! ЭРУДИТОВ

1оiа |. очр uво|пся с 2 ilaua

Зйанче оцея|мёпся в 2 баuоЗяданис,l, Lл.mриы.{kreл,,
Извест!ую пепозпциояную сиФму счяслеяпя зшифровdй, Цифры обозиачшся

reомеФ!ческим, ф,гурш,, Н,же предсФФеgы вскоторьЕ ч,сла этой системы, соответсву!оцие
им числа десятлчяой системыl
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кеФе деспппое чrсло обозяачет след}фцм зшrсь:

Задаяие 5. cl.,e,U.{,.l4lи Заdонче оцешааепвв З баllо

одl@левочпскsФа о себс так:''Itальцев, моlя 26, на какдой руке по 5, а нi вогах
]з" может, ли такое бь,ть?

l) МохФ, есIи спсте!асчrсiенш восьмсричпая,

2) \1о,{m. е. lи сиФФъ с и



З) Мож€т, еслл с!стем! счпФ€ппя _ семерпчпаs,

4) Мо,(Ф. еслп спстема сч!сlеяия пятеричне,

Зrдлвле 6, Оljъеу u|форпацш
Известяо, то яа кмдой страницс док}пrевта l28 строк, содсржа!пх по 48 сrмвоlоD

Сколь(о сфаниц в лоtrlменте! если его ,вформщпоппый объем составm 720 хплобайL
символюдпровmсядв)абайтовойкод,ровюй unicodc?

Злцаlве 1, Ko.upoBalue пе reпоаоч шфорпоцчч '1оао ,. оч? чварп.я R .1 баuа

ЗаПонче оценпоаепс'о 2 баllа
Кош, Т,мофей ! Вом. На вопрос] (Кто

двууя выскаывФлямл, оба из Kolopdx

в футбол, В опdс пап,ш,те ямева тех

Два соседа, Ддма и Ваш, учатся в одном кружхе, Им дuи задNяе пап!сать сочияепяе, вабрать
erc в текстовом редаmре п отпралъ преподавателlо. У Ван, в два !аа болъше спмволов в
Фчп€ляи, fuя оmршfiи сочинениil ка,цый ,з ребп пспользует кФФы связй с !аличяоЙ
сюростьlо передачи даняьп, У Д,мы скорость дост}па передачй даняьп 2 КбФт/сск, а у ВФи _ 8

КбМт/сек, Дима исполыовш при ншпсавип сочпневr, 2 х ба]1Iную йбляцу сймволов Uпiсоф.
Дп оmравкп его сочпяеяпя поФебовФось 64 сейувды. Сколько баft требуем дш кодировавия
одпою спмюлд в таблице спмволов Вми. еслл извфтно, что ва оmрдвку его сочляев,я ,шпо ]6
сечпд? В ответе зmяmте целое wсло байт

Задапrc 8. Коачровацче uнфор,|чцчч ЗаOанrе оце4чваепс, в 2 бdlла
Вь,б!рите ФовФ, которое ,меФ ншбоrьшую сумму кодов AscII. )qпшм, то код ка,цой

следJюUеЙбJлвымфJви.аdа l больLеьодапре,ь,Фцеi

заддяпе 9. о.,обы joJlк!
В шассе уrа]ся тя ммьчпка, ]апиь{ ощихся спорmм:

л] пих пграФ в фrmол?), Учптсль фязкультуры mвflил,

(Неверно, что если Коля ифаоrD Фубол, то Тимофей пет,
(Илп Вова,грает в ф}тбол, илU ТимоФей игрет в футбол.
Определяте. юо пз у!еяпков учитет физкультrры ифм
}t]сп!ко!, которые играют в ф}rбол,

ОтвФ: ТпIофсй пКо!я

Заддяпе 10. Зйалrc оцепчвоепс, в З бш!а
R поеrле печеrные vecтa свизу, а чФные сверху, В одном купе ед]л Алсксей. Борис.

Васи]ий л Гриlорий, УкДитс псрвыс буквы имен юяошей, зая!мыоцих лервоеj Blopoe.

трfrье и чеl Beploe места, ссли извсстпJ сJедуюцrе выскаывавпr:



Алексей: d напрот!в Гр!горш,,
Борис: ((я выше А,зексся).
василий: (сч яад Апексеем),

фигорий:(Сидя на своем мсстс я вп*, паверхуВасбlш).
l) АБВГ; 2) ГАБВ] З) ГБАВj 4) БАГВ,

Злдл'i е ||, Испо!не,rеаеор пла

з, +250

6, :5

l. *2

l) 760;2)ЗOl)j З) З01;4) 750.

зооонrе оче|чааейсяв з башо

,но lерря геречсl лLп \ р \ послевылолненлqфр,Nflllаdlориfuд
ПостФь блФки mгорипа яа сооветствуюцпе места,
Вмсли звоченле атор!Wа при а=255,

Злдrglе 12. Испопнuпеlь К!пеqцN Заdаше оцешааепсl в 2 бща
Ис lo нр,елl КJ.lечh.прьпdетвlоlь,р. ово' оси dc ,Mdнoe чи, -о -е енчй,

l _ Ку]вес,к лрыгаq яа З едияUцы впршо;
2 купеФк прыгаfl на 2 е!иницы влево,

В яастоящяй момевт Кузяечик может прыгать

программа помоя{ет Ку]пеtпry
1J 2121 2)1221', З) l]22] ,1) 12l2,

Злдлвlе |З. Полное L\я фаПlа
ФаПл ПУШКИН,dос хранпФя
подкатФогоv катuогд литЕРАтУРА, в табл,це

только в предеrd отрезка от 0 до 5. Как@
пад шслом 0 в точку пад qслом 2?

зааанче оце маеhсяа 2 баuа
каrшоге ПОЭЗИЯ, кфрый яФ,ется
лр!ведены фрfмсЕты поmого и енй файла:

Б I л Е

(зшяшите соответсm)пощ}ю лофе!оваJельпость букв без

] ) БАГЕГВЛ; 2) БГЕГАГВi ]) БIАГЕВДi4) БГАГЕГВД
Ответ: 4) БГДГЕГВД

зrдавпе 14, Iо,lческв эаоааl

Тря друга Ивап, АяrФей, Игорь жrвл в рдяых город : Мосkва. Киев л

факультстах: биолоIичфком. исmричес*о}l, хиtrlячесхом. Ивап )^r,rcя ве

оцепчвоепся б 5 бллоа

Ллта, Учлся па рдзных
в Москвс, Алдрей яе в



Мж 48 бмлов
ясторп. mевляпrп хпмяк. Авдрей ве бяолог, Кто Июрь по спецлuьности и

Ф Игорь биолог из Киева
б) Пгорь биоJог в Москвы
D) Игорь химлк из Киева
г) Игорь хим'к из 

'LmlОrвd: б) Игорь 6,олог я! Москвь,

Заdон uе ацен чваепс, в 4 бааав

Часы . боем бьют каr(дый час столько ра] околько чаоов локазываfr часовм стелк4 а

rогда мин}ве стрелка покФываФ полчаса _ одип рФ. Выберше временной диапаоя. в
(Фором часы буд}т бmь одив удар ци раа подряд с ,Фрвdом в лолчас!,

Выберите прдв !ьный отвФ|

А) 11|30 - 12:00 Г) t2,15 I:l5

3аOанле оценчвое ся в 1 бфовЗ!данl€ 16. Графический редаюор

А) Б)

Б) l2:25 - l:45 вlз:00-з:з0

Какой рrсуяок я.возможно лолучпь из исходного. работм в графическол,

редаюоре, в котором мохво исполвовать ияструмеяш ({Ioвep!r}Tb)]

(Отраитъ ло горизоншл>и (Ограить по вертикdиD только ко вссму

в) г)

Задаппе l?. Декодированис Заddн@оценлвае@вЗбmа

Пяп букв мглнского аlфавита закодrрованы, Коды предстаЕлспы втабл!це:
Авс D Е

ll 0l l00 001 0]0
t'аскодпруfuе выражен!е 00]0]00] ] ]0]0,
]) DI]ВГЛ] 2) DBDAE; 3) DЕСЛВi 4) DABEс

ответ: 2) DBDAE


