
Вариант № 14035549 
1. В кодировке UTF-16 каждый символ кодируется 16 битами. Никита написал текст (в нём нет лишних 
пробелов): 

«Врач, юрист, акушер, инженер, архивист, кардиолог — профессии». 
Ученик вычеркнул из списка название одной из профессий. Заодно он вычеркнул ставшие лишними 

запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд. 
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер 

исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название профессии. 
2. Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). 
Номера букв даны в таблице: 

  

А 1 Й 11 У 21 Э 31 

Б 2 К 12 Ф 22 Ю 32 

В 3 Л 13 Х 23 Я 33 

Г 4 М 14 Ц 24 
 

Д 5 Н 15 Ч 25 
 

Е 6 О 16 Ш 26 
 

Ё 7 П 17 Щ 27 
 

Ж 8 Р 18 Ъ 28 
 

З 9 С 19 Ы 29 
 

И 10 Т 20 Ь 30 
 

  

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать 
«ВАЛЯ», может — «ЭЛЯ», а может — «ВААВВВ». Даны четыре шифровки: 
  

3135420 
2102030 
1331320 
2033510 

  

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. 
Получившееся слово запишите в качестве ответа. 
3. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых (в километрах) 
приведена в таблице: 

 
A B C D E 

A 
 

7 4 
  

B 7 
 

2 
 

4 

C 4 2 
 

4 
 

D 
  

4 
 

4 

E 
 

4 
 

4 
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по дорогам, 
протяжённость которых указана в таблице. 
4. У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 4; 

2. раздели на b 
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 
Выполняя первую из них, Альфа увеличивает число на экране на 4, а выполняя вторую, делит это число 

на b. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность номеров команд. Известно, что 
программа 11121 переводит число 76 в число 26. Определите значение b. 
5. Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по протоколу https. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите в таблицу последовательность этих 
букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  



А) obr. 
Б) / 

В) org 
Г) :// 
Д) doc 
Е) rus. 

Ж) https 
6. На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, К, Л, М. По каждой 
дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город Л, но не 
проходящих через город Е? 

 
7. Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, 
найдите максимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите 
только число, основание системы счисления указывать не нужно. 

5516, 2228, 11112 
8. Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё 
оформление текста, имеющееся в образце. 

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по 
ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, 
курсивом и подчеркиванием. 

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку 
ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно 
соответствовать стандартной ширине абзаца. 

 

 
9. Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. 
Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти не может. У 
Робота есть девять команд. Четыре команды — это команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 
При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑ 

вниз ↓, влево ← , вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится. 

Также у Робота есть команда закрасить, при которой закрашивается клетка, в которой Робот находится в 

настоящий момент. 
Ещё четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для 

Робота в каждом из четырёх возможных направлений: 

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 
Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий вид: 

если условие то 
последовательность команд 
все 
  

Здесь условие — одна из команд проверки условия. Последовательность команд — это одна или 
несколько любых команд-приказов. Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет 
стенки, и закрашивания клетки можно использовать такой алгоритм: 
если справа свободно то 
вправо 



закрасить 
все 

  
В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические 

связки и, или, не, например: 
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 

вправо 
все 
  

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий следующий 
вид: 
нц пока условие 
последовательность команд 
кц 
  

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм: 

нц пока справа свободно 
вправо 
кц 
  
  
Выполните задание. 

 
На бесконечном поле имеется прямоугольник, ограниченный стенами. Длины сторон прямоугольника 

неизвестны. Робот находится слева от прямоугольника. На рисунке указан один из возможных способов 

расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 
Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки снаружи прямоугольника, примыкающие 

стороной к его правой стене. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. 
Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу для 

произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен внутри прямоугольного поля. При 
исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Алгоритм 

может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе. Сохраните 
алгоритм в текстовом файле. 

 


