
Демонстрационный вариант 

ЧАСТЬ 1 

1. Переведите десятичное число 111 в троичную систему счисления. 

 

2. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 11010010. Запишите 

это число в десятичной системе. 

 

3. Для какого из приведённых имён истинно высказывание:  

НЕ(Первая буква гласная) И (Количество букв < 6)? 

 1) Иван 

2) Николай 

3) Семён 

4) Игорь 

 

4. Для какого из приведённых чисел истинно высказывание: НЕ (число < 20) И (число 

нечётное)? 

      1) 8 

2) 15 

3) 21 

4) 36 

 

5. Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 

а := 8 

b := 3 

b := a/2*b 

a := 2*а + 3*b 

 ЧАСТЬ 2 

 

6.  Дано: 167Fa , 8371b . Найдите число С, записанное в двоичной системе счисления, 

удовлетворяющее неравенству bCa ? 

 

7. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его 

код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в по-

рядке убывания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому 

запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения 

логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической 

операции «И» — «&»: 

  

Код Запрос 

А (Муха & Денежка) | Самовар 

Б Муха & Денежка & Базар & Самовар 

В Муха | Денежка | Самовар 

Г Муха & Денежка & Самовар 

 



8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. вычти 3 

2. возведи в квадрат 
Первая из них уменьшает число на экране на 3, вторая возводит его во вторую степень. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из 

числа 4 числа 49, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. (Например, 21211 — это алгоритм: возведи в квадрат, вычти 3, возведи в 

квадрат, вычти 3, вычти 3, который преобразует число 3 в 30.) Если таких алгоритмов 

более одного, то запишите любой из них. 

  

10. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чётна, то уда-

ляется последний символ цепочки, а если нечётна, то в начало цепочки добавляется 

символ С. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей 

за ней в русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким 

образом цепочка является результатом работы алгоритма. 

Дана цепочка символов ПЛОТ. Какая цепочка символов получится, если к данной 

цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной 

цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 


