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Решения

Задание 1 № 5383 тип 1 
  

Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 30 строк, в каждой
строке 32 символа. Определите информационный объём статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый
символ кодируется 8 битами.
 

1) 15 Кбайт
2) 12 Кбайт
3) 240 байт
4) 120 байт

  
Пояснение.

Найдем ко ли че ство сим во лов в статье:
 

16 · 30 · 32 = 24· 15 · 21 · 25 = 15 · 210.
 

Один сим вол ко ди ру ет ся одним байтом, 210 байт со став ля ют 1 килобайт, по это му ин фор ма ци он ный
объем ста тьи составляет
 

15 · 210 байт = 15 Кбайт.
 

Правильный  о тве т  у ка зан  под  номером  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 2 № 322 тип 2 
  

Для какого из приведённых чисел истинно высказывание:
 

НЕ (Первая цифра чётная) И (Последняя цифра нечётная)?
 

 
1) 1234
2) 6843
3) 3561
4) 4562

  
Пояснение.

Логическое «И» истинно только тогда, когда истинны оба высказывания. Запишем выражение в
виде
 

(Первая цифра нечётная) И (Последняя цифра нечётная)
 

и проверим все варианты ответа.
 

1) Ложно, поскольку ложно второе высказывание: 4 — нечётное.
2) Ложно, поскольку ложно второе высказывание: 6 — нечётное.
3) Истинно, поскольку истинны оба высказывания: 3 — нечётное и 1 — нечётное.
4) Ложно, поскольку ложны оба высказывания: 4 — чётное и 2 — чётное.

 
Правильный ответ указан под номером 3.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 3 № 1074 тип 3 
  

В таб ли це при ве де на сто и мость пе ре во зок между пятью же лез но до рож ны ми станциями, обо зна- 
чен ны ми бук ва ми A, B, C, D и E. Ука жи те схему, со от вет ству ю щую таблице.
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Пояснение.

Из таб ли цы видно, что из пунк та A есть до ро ги толь ко в пунк ты B и C. Следовательно, под хо дят
толь ко ва ри анты 3 и 4. Рас сто я ние между пунк та ми A и C — 1, таким образом, под хо дит толь ко ва ри- 
ант 4.
 

Правильный ответ ука зан под но ме ром 4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 4 № 4 тип 4 
  

Пользователь на хо дил ся в ка та ло ге Расписание. Сна ча ла он под нял ся на один уро вень вверх,
затем спу стил ся на один уро вень вниз, потом ещё раз спу стил ся на один уро вень вниз. В ре зуль та те
он ока зал ся в каталоге
 

С:\учёба\математика\ГИА.
 

Укажите пол ный путь каталога, с ко то рым поль зо ва тель на чи нал работу.
 

1) С:\учёба\2013\Расписание
2) С:\учёба\Расписание
3) С:\Расписание
4) С:\учёба\математика\Расписание

  
Пояснение.

Выполним дей ствия поль зо ва те ля в об рат ном порядке, на чи ная из С:\учёба\математика\ГИА.
Под ни мем ся на два уров ня вверх, ока жем ся в С:\учёба. Теперь, спу стив шись на один уро вень вниз,
мы долж ны ока зать ся в ка та ло ге Расписание. Таким образом, ис ход ный ка та лог имеет пол ный путь
С:\учёба\Расписание.
 

Правильный ответ указан под номером 2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 5 № 265 тип 5 
  

Дан фраг мент элек трон ной таблицы:
 

A B C D

1 3 4 2 5
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2 =D1-1 =А1+В1 =C1+D1
 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть за пи са на в ячей ке A2,
чтобы по стро ен ная после вы пол не ния вы чис ле ний диа грам ма по зна че ни ям
диа па зо на ячеек A2:D2 со от вет ство ва ла рисунку?
 

1) =D1-A1
2) =В1/С1
3) =D1-C1+1
4) =В1*4

  
Пояснение.

Заполним таблицу:
 

A B C D

1 3 4 2 5

2 4 7 7
 

Из диа грам мы видно, что зна че ния в ячей ках по пар но равны,
следовательно, А2 = 4.
 

Найденному зна че нию A2 со от вет ству ет формула, ука зан ная под но ме ром 3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 6 № 367 тип 6 
  

Исполнитель Чертёжник пе ре ме ща ет ся на ко ор ди нат ной плоскости, остав ляя след в виде линии.
Чертёжник может вы пол нять ко ман ду Сместиться на (a, b) (где a, b — целые числа), пе ре ме ща ю щую
Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с ко ор ди на та ми (x + а, у + b). Если числа a, b
положительные, зна че ние со от вет ству ю щей ко ор ди на ты увеличивается; если отрицательные,
уменьшается.
 

Например, если Чертёжник на хо дит ся в точке с координатами (4, 2), то ко ман да Сме стить ся на (2,
−3) пе ре ме стит Чертёжника в точку (6, −1).
 

Запись
Повтори k раз
Команда1 Команда2 Ко ман даЗ
Конец

означает, что по сле до ва тель ность ко манд Команда1 Команда2 КомандаЗ по вто рит ся k раз.
 

Чертёжнику был дан для ис пол не ния сле ду ю щий алгоритм:
Повтори 3 paза
Сместиться на (1, 1) Сме стить ся на (2, 2) Сме стить ся на (1, −3) Конец

 
Какую ко ман ду надо вы пол нить Чертёжнику, чтобы вер нуть ся в ис ход ную точку, из ко то рой он

начал движение?
 

1) Сместиться на (12, 0)
2) Сместиться на (0, 12)
3) Сместиться на (0, -12)
4) Сместиться на (-12, 0)

  
Пояснение.

Команда Повтори 3 раз означает, что ко ман ды Сместиться на (1, 1), Сме стить ся на (2, 2) и
Сме стить ся на (1, −3) вы пол нят ся три раза. В ре зуль та те Чертёжник пе ре ме стит ся на 3·(1 + 2 +
1; 1 + 2 −3) = (12, 0). Таким образом, чертёжник ока жет ся в точке (12; 0). Следовательно, для того,
чтобы Чертёжник вер нул ся в ис ход ную точку ему не об хо ди мо вы пол нить ко ман ду Сместиться на
(−12, 0).
 

Правильный ответ указан под номером 4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4
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Задание 7 № 4958 тип 7 
  

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код.
  

А Д К Н О С

01 100 101 10 111 000
 

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может
означать не только СКА, но и СНК.

 Даны три кодовые цепочки:
  

1010110
 11110001
 100000101
  

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе
расшифрованное слово.

  
Пояснение.

Проанализируем каж дый ва ри ант ответа:
 

1) «1010110» может озна чать как «НКН» так и «КАН».
2) «11110001» может озна чать только «ОДА».
3) «100000101» может озна чать как «ДСК», так и «НСАА».

 
Следовательно, ответ «ОДА».

 
О тве т :  ОДА.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ОДА

 

Задание 8 № 569 тип 8 
  

В про грам ме «:=» обо зна ча ет опе ра тор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно
опе ра ции сложения, вычитания, умно же ния и деления. Пра ви ла вы пол не ния опе ра ций и по ря док дей- 
ствий со от вет ству ют пра ви лам арифметики. Опре де ли те зна че ние пе ре мен ной a после вы пол не ния
алгоритма:
 
b := 8
a := 10
b := b + a*2
a := 29 - a
 

В от ве те ука жи те одно целое число — значение пе ре мен ной a.
  

Пояснение.
Выполним программу:

 
b := 8
a := 10
b := b + a*2 = 28
a := 29 - a = 19.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 19

 

Задание 9 № 948 тип 9 
  

Запишите зна че ние пе ре мен ной t, по лу чен ное в ре зуль та те ра бо ты сле ду ю щей программы. Текст
про грам мы приведён на пяти язы ках программирования.
 

Бейсик Python

DIM t, i AS INTEGER  
t = 2 

t = 2
for i in range(1,4):
    t = t * i
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 FOR i = 1 TO 3  
    t = t * i 
 NEXT i  
 PRINT t

print (t)

Паскаль Алгоритмический язык

var t, i: integer;  
begin  
    t := 2; 
    for i := 1 to 3 do 
        t := t * i;  
    writeln(t);  
end.

алг 
нач  
   цел t, i  
   t := 2; 
   нц для i от 1 до 3 
      t := t * i 
   кц 
   вывод t  
кон

С++

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
    int t = 2; 
    for (int i = 1; i <= 3; i++)  
         t = t * i; 
    cout << t; 
    return 0; 
}

 
 
 
Пояснение.

Цикл for i := 1 to 3 do вы пол ня ет ся 3 раза. Каж дый раз пе ре мен ная t умно жа ет ся на i. по сколь ку
из на чаль но зна че ние t равно 2, после вы пол не ния про грам мы по лу чим t = 2 · 1 · 2 · 3=12.
 
О тве т :  12.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12

 

Задание 10 № 671 тип 10 
  

В таб ли це Ves хра нят ся дан ные о весе в ки ло грам мах по груп пе уча щих ся спор тив ной школы
(Ves[1] — вес пер во го учащегося, Ves[2] — вес вто ро го уча ще го ся и т. д.). Определите, что будет на- 
пе ча та но в ре зуль та те вы пол не ния сле ду ю ще го алгоритма, за пи сан но го на пяти ал го рит ми че ских
языках:
 

Бейсик Python

DIM Ves(14) AS INTEGER 
 DIM i, n AS INTEGER 
 Ves(1) = 25: Ves(2) = 21 
 Ves(3) = 23: Ves(4) = 28 
 Ves(5) = 30: Ves(6) = 25 
 Ves(7) = 31: Ves(8) = 28 
 Ves(9) = 25: Ves(10) = 28 
 Ves(11) = 30: Ves(12) = 27 
 Ves(13) = 26: Ves(14) = 24 
 n = Ves(1) 
 FOR i = 1 TO 14 
 IF Ves(i) < n THEN 
 n = Ves(i) 
 ENDIF 
 NEXT i 
 PRINT n

Ves = [25, 21, 23, 28, 30, 25, 31, 28,
25, 28, 30, 27, 26, 24]
n = Ves[0]
for i in range(14):
    if Ves[i] < n:
        n = Ves[i]
print (n)

Паскаль Алгоритмический язык
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Var i, n: integer; 
 Ves: array[1..14] of integer; 
 Begin 
  Ves[1] := 25; Ves[2] := 21; 
  Ves[3] := 23; Ves[4] := 28; 
  Ves[5] := 30; Ves[6] := 25; 
  Ves[7] := 31; Ves[8] := 28; 
  Ves[9] := 25; Ves[10] := 28; 
  Ves[11] := 30; Ves[12] := 27; 
  Ves[13] := 26; Ves[14] := 24; 
  n := Ves[1]; 
  for i := 1 to 14 do 
     if Ves[i] < n then 
      begin 
         n := Ves[i]; 
     end; 
  writeln(n); 
 End.

   алг 
    нач 
    цел таб Ves[1:14] 
    цел i, n 
    Ves[1] := 25 
    Ves[2] := 21 
    Ves[3] := 23 
    Ves[4] := 28 
    Ves[5] := 30 
    Ves[6] := 25 
    Ves[7] := 31 
    Ves[8] := 28 
    Ves[9] := 25 
    Ves[10] := 28 
    Ves[11] := 30 
    Ves[12] := 27 
    Ves[13] := 26 
    Ves[14] := 24 
    n := Ves[1] 
    нц для i от 1 до 14 
         если Ves[i] < n то 
            n := Ves[i] 
        все 
    кц 
    вывод n 
    кон

С++

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
    int Ves[14] = {25, 21, 23, 28, 30, 25, 31, 28, 25, 28, 30, 27, 26, 24}; 
    int n = Ves[0]; 
    for (int i = 0; i < 14; i++) 
        if (Ves[i] < n) n = Ves[i]; 
    cout << n; 
    return 0; 
}

 
 
 
Пояснение.

Программа пред на зна че на для по ис ка ми ни маль но го веса уче ни ка спор тив ной школы. Про ана ли- 
зи ро вав вход ные данные, при хо дим к выводу, что ответ 21.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 21

 

Задание 11 № 692 тип 11 
  

На ри сун ке изоб ра же на схема соединений, свя зы ва ю щих
пунк ты А, В, С, D, Е, F, G. По каж до му со еди не нию можно дви- 
гать ся толь ко в одном направлении, ука зан ном стрелкой. Сколь- 
ко су ще ству ет раз лич ных путей из пунк та А в пункт G?

  
Пояснение.

Начнем счи тать ко ли че ство путей с конца маршрута — с го- 
ро да G. Пусть NX — ко ли че ство раз лич ных путей из го ро да G в
город X, N — общее число путей.
 

В G можно при е хать из D или F, E по это му N = NG = ND + NF + NE (*).
 

Аналогично:
 

ND = NB + NE = 1 + 2 = 3;
NF = NE + NC = 2 + 1 = 3;
NE = NB + NA = 1 + 1 = 2;
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NB = NA = 1;
NC = NA = 1;

 
Подставим в фор му лу (*): N = 3 + 3 + 2 = 8.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 8

 

Задание 12 № 1265 тип 12 
  

Ниже в таб лич ной форме пред став лен фраг мент базы дан ных о погоде.
 

Дата Температура Давление Ветер Осадки

01.05.2010 17 754 9 нет

02.05.2010 16 752 11 нет

03.05.2010 14 749 15 нет

04.05.2010 14 747 17 дождь

05.05.2010 15 745 14 дождь

06.05.2010 13 750 13 дождь

07.05.2010 12 751 8 нет

08.05.2010 15 749 5 нет
 

Сколько за пи сей в дан ном фраг мен те удо вле тво ря ют условию
 

(Температура (°С) > 15 ) ИЛИ (Давление (мм рт. ст.) > 747)?
 

В от ве те ука жи те одно число – ис ко мое ко ли че ство записей.
  

Пояснение.
Ло ги че ское «ИЛИ» ис тин но тогда, когда ис тин но хотя бы одно из вы ска зы ва ний. Сле до ва тель но,

под хо дят все записи, кроме четвертой и пятой, т. е. 6 записей.
 
О тве т :  6.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 6

 

Задание 13 № 474 тип 13 
  

Переведите число 10111 из дво ич ной си сте мы счис ле ния в де ся тич ную си сте му счисления.
  

Пояснение.
Представим число 10111 в виде суммы сте пе ней двой ки с со от вет ству ю щи ми

коэффициентами: 16 + 4 + 2 + 1 = 23.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 23

 

Задание 14 № 54 тип 14 
  

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:
 
1. прибавь 1
2. возведи в квадрат
 

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая возводит его во вторую степень.
Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из числа 3
числа 84, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например,
11221 — это алгоритм: прибавь 1, прибавь 1, возведи в квадрат, возведи в квадрат, прибавь 1,
который преобразует число 1 в 82.) Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

  
Пояснение.
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Заметим, что 81 = 92. Из числа 3 число 9 можно получить командой 2. Следовательно, искомый
алгоритм: 22111.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 22111

 

Задание 15 № 215 тип 15 
  

Файл размером 2500 Кбайт передаётся через некоторое соединение в течение 2 минут.
Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение за 72 секунды. В
ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно.

  
Пояснение.

Вычислим скорость передачи данных по каналу: 2500 Кбайт/120 сек = 125/6 Кбайт/сек.
Следовательно, размер файла, который можно передать за 72 секунды равен 125/6 Кбайт/сек · 72
сек = 1500 Кбайт.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1500

 

Задание 16 № 955 тип 16 
  

Автомат по лу ча ет на вход четырёхзначное де ся тич ное число. По по лу чен но му числу стро ит ся
новое де ся тич ное число по сле ду ю щим правилам.

1. Вы чис ля ют ся два числа — сумма пер вой и вто рой цифр и сумма тре тьей и чет вер той цифр за- 
дан но го числа.

2. По лу чен ные два числа за пи сы ва ют ся друг за дру гом в по ряд ке не воз рас та ния (без
разделителей).
 

Пример. Ис ход ное число: 2177. По раз ряд ные суммы: 3, 14. Результат: 143.
 

Определите, сколь ко из приведённых ниже чисел может по лу чить ся в ре зуль та те ра бо ты автомата.
 

1915 20 101 1213 1312 312 1519 112 1212
 

В от ве те за пи ши те толь ко ко ли че ство чисел.
  

Пояснение.
Проанализируем каж дое число.
Число 1915 не может быть ре зуль та том ра бо ты автомата, по сколь ку не воз мож но по лу чить число

19 как сумму двух цифр де ся тич но го числа.
Число 20 может быть ре зуль та том ра бо ты автомата, в этом слу чае ис ход ное число могло быть

2000.
Число 101 может быть ре зуль та том ра бо ты автомата, в этом слу чае ис ход ное число могло быть

5501.
Число 1213 не может быть ре зуль та том ра бо ты автомата, по сколь ку числа за пи сы ва ют ся в по ряд ке

невозрастания.
Число 1312 может быть ре зуль та том ра бо ты автомата, в этом слу чае ис ход ное число могло быть

6757.
Число 312 не может быть ре зуль та том ра бо ты автомата, по сколь ку если предположить, что это

числа 31 и 2, за пи сан ные в по ряд ке неневозрастания, видим что число 31 нель зя по лу читсь как как
сумму двух цифр де ся тич но го числа, а если это числа 3 и 12, то воз ни ка ет противоречие, по то му что
числа долж ны за пи сы вать ся в по ряд ке невозрастания.

Число 1519 не может быть ре зуль та том ра бо ты автомата, по сколь ку не воз мож но по лу чить число
19 как сумму двух цифр де ся тич но го числа.

Число 112 может быть ре зуль та том ра бо ты автомата,в этом слу чае ис ход ное число могло быть
5602.

Число 1212 может быть ре зуль та том ра бо ты автомата,в этом слу чае ис ход ное число могло быть
5757.
 

Ответ: 5.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 5

 

Задание 17 № 378 тип 17 
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Доступ к файлу txt.net, на хо дя ще му ся на сер ве ре gov.org, осу ществ ля ет ся по протоколу http.
Фраг мен ты адреса файла за ко ди ро ва ны буквами от А до Ж. За пи ши те последовательность этих букв,
ко ди ру ю щую адрес ука зан но го файла в сети Интернет.
 

А) .net
Б) txt
В) ://
Г) http
Д) /
Е) gov
Ж) .org

  
Пояснение.

Напомним, как фор ми ру ет ся адрес в сети Интернет. Сна ча ла указывается про то кол (как пра ви ло
это «ftp» или «http»), потом «://», потом сервер, затем «/», на зва ние файла ука зы ва ет ся в конце.
Таким образом, адрес будет следующим: http://gov.org/txt.net. Следовательно, ответ ГВЕЖДБА.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ГВЕЖДБА

 

Задание 18 № 539 тип 18 
  

В таб ли це приведены за про сы к по ис ко во му серверу. Рас по ло жи те обозначения за про сов в по ряд- 
ке возрастания ко ли че ства страниц, ко то рые найдёт по ис ко вый сервер по каж до му запросу. Для обо- 
зна че ния логической опе ра ции «ИЛИ» в за про се используется сим вол «|», а для ло ги че ской
операции «И» — «&»:
 

Код Запрос

А гуппи | скалярии

Б (гуппи & скалярии) & (кормление | лечение)

В гуппи

Г гуппи & скалярии
 
 
Пояснение.

Чем боль ше в за про се «ИЛИ», тем боль ше результатов выдаёт по ис ко вой сервер. Чем боль ше в за- 
про се операций «И», тем мень ше результатов вы даст поисковой сервер. Таким образом, ответ БГВА.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: БГВА
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Задание С1 № 600

В мос ков ской Биб лио те ке имени Не кра со ва в элек трон ной таб ли це хра нит ся спи сок по этов Се реб- 
ря но го века. Ниже при ве де ны пер вые пять строк таблицы:
 

A B C D E

1 Фамилия Имя Отчество Год рождения Год смерти

2 Агапов Борис Николаевич 1899 1973

3 Агнивцев Николай Яковлевич 1888 1932

4 Адамович Георгий Викторович 1892 1972

5 Аксёнов Иван Александрович 1884 1935

6 Амари Михаил Осипович 1882 1945
 

Каждая стро ка таб ли цы со дер жит за пись об одном поэте. В столб це А за пи са на фамилия, в столб- 
це В — имя, в столб це С — отчество, в столб це D — год рождения, в столб це Е — год смерти. Всего в
элек трон ную таб ли цу были за не се ны дан ные по 150 по этам Се реб ря но го века в ал фа вит ном порядке.
 
Выполните задание.

Откройте файл с дан ной элек трон ной таб ли цей (расположение файла Вам со об щат ор га ни за то ры
экзамена). На ос но ва нии данных, со дер жа щих ся в этой таблице, от веть те на два вопроса.

1. Определите ко ли че ство поэтов, ро див ших ся в 1889 году. Ответ на этот во прос за пи ши те в ячей- 
ку Н2 таблицы.

2. Определите в процентах, сколь ко поэтов, умер ших позже 1940 года, но си ли имя Сергей. Ответ
на этот во прос с точ но стью не менее 2 зна ков после за пя той за пи ши те в ячей ку НЗ таблицы.
 
 

task19.xls
 
Пояснение.

 task19.xls
 

1. В ячей ку Н2 за пи шем формулу, ко то рая опре де ля ет ко ли че ство поэтов, ро див ших ся в 1889
году: =СЧЁТЕСЛИ(D2:D151; 1889).

2. Для от ве та на вто рой вопрос, в столб це G для каж до го поэта за пи шем его имя, если он умер
позже 1940 года, и 0 в дру гом случае. В ячей ку G2 за пи шем фор му лу =ЕСЛИ(Е2>1940; В2; 0). Ско- 
пи ру ем фор му лу во все ячей ки диа па зо на G3:G151. Далее, чтобы опре де лить ко ли че ство по этов с
име нем Сергей, за пи шем фор му лу в ячей ку I1 фор му лу =СЧЁТЕСЛИ(G2:G151;"Сергей"), получим 5.
Найдём количество поэтов, умерших после 1940 года, для этого в ячеку I2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(E2:E151;">1940"), получим 83. Найдём сколько поэтов, умерших после 1940 года
носили имя Сергей, результат запишем в ячейку НЗ: =I1*100/I2 Воз мож ны и дру гие ва ри ан ты
решения, на при мер с ис поль зо ва ни ем сортировок, филь тров и т. д.
 

Ответ: 1) 8; 2) 6,02.
 

Задание С2 № 140
 

Выберите ОДНО из пред ло жен ных ниже заданий: 20.1 или 20.2.
 

Исполнитель Робот умеет пе ре ме щать ся по лабиринту, на чер чен но му на плоскости, раз би той на
клетки. Между со сед ни ми (по сторонам) клет ка ми может сто ять стена, через ко то рую Робот прой ти не
может. У Ро бо та есть де вять команд. Че ты ре команды — это команды-приказы:
 

вверх вниз влево вправо
 

При вы пол не нии любой из этих ко манд Робот пе ре ме ща ет ся на одну клет ку соответственно: вверх
↑ вниз ↓, влево ← , впра во →. Если Робот по лу чит ко ман ду пе ре дви же ния сквозь стену, то он
разрушится. Также у Ро бо та есть ко ман да закрасить, при ко то рой за кра ши ва ет ся клетка, в ко то рой
Робот на хо дит ся в на сто я щий момент.

Ещё че ты ре команды — это ко ман ды про вер ки условий. Эти ко ман ды проверяют, сво бо ден ли путь
для Ро бо та в каж дом из четырёх воз мож ных направлений:
 

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  спра ва свободно
 

https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=2838
https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=2838
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Эти ко ман ды можно ис поль зо вать вме сте с усло ви ем «если», име ю щим сле ду ю щий вид:
если условие то
последовательность команд
все
 

Здесь условие — одна из ко манд про вер ки условия. Последовательность команд — это одна или
не сколь ко любых команд-приказов. Например, для пе ре дви же ния на одну клет ку вправо, если спра ва
нет стенки, и за кра ши ва ния клет ки можно ис поль зо вать такой алгоритм:
если спра ва сво бод но то
вправо
закрасить
все
 

В одном усло вии можно ис поль зо вать не сколь ко ко манд про вер ки условий, при ме няя ло ги че ские
связ ки и, или, не, например:
если (справа свободно) и (не снизу свободно) то
вправо
все
 

Для по вто ре ния по сле до ва тель но сти ко манд можно ис поль зо вать цикл «пока», име ю щий сле ду ю- 
щий вид:
нц пока условие
последовательность команд
кц
 

Например, для дви же ния вправо, пока это возможно, можно ис поль зо вать сле ду ю щий алгоритм:
нц пока спра ва сво бод но
вправо
кц
 
 
Выполните задание.

На бес ко неч ном поле есть го ри зон таль ная
и вер ти каль ная стены. Пра вый конец го ри зон- 
таль ной стены соединён с ниж ним кон цом вер- 
ти каль ной стены. Длины стен неизвестны. В
каж дой стене есть ровно один проход, точ ное
место про хо да и его ши ри на неизвестны.
Робот на хо дит ся в клетке, рас по ло жен ной не- 
по сред ствен но слева от вер ти каль ной стены у
её ниж не го конца. На ри сун ке ука зан один из
воз мож ных спо со бов рас по ло же ния стен и Ро- 
бо та (Робот обо зна чен бук вой «Р»).

Напишите для Ро бо та алгоритм, за кра ши- 
ва ю щий все клетки, рас по ло жен ные не по сред ствен но под го ри зон таль ной стеной и левее вер ти каль- 
ной стены. Про хо ды долж ны остать ся незакрашенными. Робот дол жен за кра сить толь ко клетки, удо- 
вле тво ря ю щие дан но му условию. Например, для приведённого выше ри сун ка Робот дол жен за кра сить
сле ду ю щие клет ки (см. рисунок).

При ис пол не нии ал го рит ма Робот не дол жен разрушиться, вы пол не ние ал го рит ма долж но
завершиться. Ко неч ное рас по ло же ние Ро бо та может быть произвольным. Ал го ритм дол жен ре шать за- 
да чу для лю бо го до пу сти мо го рас по ло же ния стен и лю бо го рас по ло же ния и раз ме ра про хо дов внут ри
стен. Ал го ритм может быть вы пол нен в среде фор маль но го ис пол ни те ля или за пи сан в тек сто вом
редакторе. Со хра ни те ал го ритм в тек сто вом файле.
 
 
20.2 Напишите программу, ко то рая в по сле до ва тель но сти на ту раль ных чисел опре де ля ет мак си маль- 
ное число, крат ное 4. Про грам ма по лу ча ет на вход ко ли че ство чисел в последовательности, а затем
сами числа. В по сле до ва тель но сти все гда име ет ся число, крат ное 4. Ко ли че ство чисел не пре вы ша ет
1000. Введённые числа не пре вы ша ют 30 000. Про грам ма долж на вы ве сти одно число — максимальное
число, крат ное 4.
 
Пример ра бо ты программы:
 

Входные данные Выходные данные

3
 8
 16
 11

16
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Пояснение.

 20.1 Следующий ал го ритм вы пол нит тре бу е мую задачу.
 
нц
пока не спра ва свободно
закрасить
вверх
кц
 
нц
пока спра ва свободно
вверх
кц
 
нц
пока свер ху свободно
закрасить
вверх
кц
 
нц
пока не свер ху сво бод но
закрасить
влево
кц
 
нц
пока свер ху сво бод но
влево
кц
 
нц
пока не свер ху сво бод но
закрасить
влево
кц
 
20.2 Решение
 
var n, a, k, g: integer;
begin
g:=0;
readln(n);
for k:=1 to n do
begin
readln(a);
if (a mod 4 = 0) and (a>g) then
g:=a;
end;
writeln(g);
end.
 

Для про вер ки пра виль но сти ра бо ты про грам мы не об хо ди мо ис поль зо вать сле ду ю щие тесты:
 

Входные данные Выходные данные

1
2
4
6

4

2

3
12
20
16

20

3 3
4
44

44



15.11.2018 «РЕШУ ОГЭ»: информатика. ОГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://inf-oge.sdamgia.ru/test 4/4

24
 
 
 
 


