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Решения

Задание 1 № 522 тип 1 
  

Монография, на бран ная на компьютере, со дер жит 2048 страниц, на каж дой стра ни це 48 строк, в
каж дой стро ке 72 символа. Для ко ди ро ва ния сим во лов ис поль зу ет ся ко ди ров ка Unicode, при ко то рой
каж дый сим вол ко ди ру ет ся 16 битами. Опре де ли те ин фор ма ци он ный объём монографии.
 

1) 1 байт
2) 5,2 Кбайта
3) 10,3 Кбайта
4) 13,5 Мбайта

  
Пояснение.

Найдем ко ли че ство сим во лов в статье:
 

2048 · 48 · 72 = 218 · 27.
 

Один сим вол ко ди ру ет ся двумя байтами, 220 байт со став ля ют 1 мегабайт, по это му ин фор ма ци он- 
ный объем ста тьи составляет
 

54 · 218 байт = 13,5 Мб.
 

Правильный ответ указан под номером 4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 2 № 242 тип 2 
  

Для ка ко го из приведённых чисел ложно высказывание: (число < 40) ИЛИ НЕ (число чётное)?
 

1) 123
2) 56
3) 9
4) 8

  
Пояснение.

Логическое «ИЛИ» ис тин но тогда, когда ис тин но хотя бы одно высказывание. За пи шем выражение
в виде
 

(число < 40) ИЛИ (число нечётное)
 

и про ве рим все ва ри ан ты ответа.
 

1) Истинно, по сколь ку истинно вто рое высказывание: 123 — нечётное.
2) Ложно, по сколь ку ложны оба высказывания: 56 мень ше 40 и 56 — чётное.
3) Истинно, по сколь ку истинно вто рое высказывание: 9 — нечётное.
4) Истинно, по сколь ку истинно пер вое высказывание: 8 мень ше 40.

 
Правильный ответ указан под номером 2.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 3 № 243 тип 3 
  

Между населёнными пунк та ми А, В, С, D, Е по стро е ны дороги, протяжённость ко то рых (в
километрах) при ве де на в таблице:
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Определите длину крат чай ше го пути между пунк та ми А и E. Пе ре дви гать ся можно толь ко по

дорогам, протяжённость ко то рых указана в таблице.
 

1) 6
2) 7
3) 8
4) 9

  
Пояснение.

Найдём все ва ри ан ты маршрутов из A в E и вы бе рем самый короткий.
 

Из пунк та A можно по пасть в пунк ты B, C.
Из пунк та B можно по пасть в пунк ты D, E.
Из пунк та C можно по пасть в пункт D.
Из пунк та D можно по пасть в пункт E.

 
A—B—D—E: длина марш ру та 9 км.
A—B—E: длина марш ру та 9 км.
A—C—D—E: длина марш ру та 8 км.

 
Правильный ответ ука зан под но ме ром 3.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 4 № 64 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 и ещё раз спу- 
стил ся на один уро вень вниз. В ре зуль та те он ока зал ся в ка та ло ге
 

С:\учёба\химия\ГИА.
 

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

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

  
Пояснение.

Выполним дей ствия поль зо ва те ля в об рат ном порядке, на чи ная из С:\учёба\химия\ГИА. Под ни- 
мем ся на три уров ня вверх, ока жем ся в С:\. 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:\Расписание.
 

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

 

Задание 5 № 65 тип 5 
  

Дан фраг мент элек трон ной таблицы:
 

A B C D

1 3 4 2 5

2 =D1-
C1+1 =В1*4 =D1+A1
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Какая из формул, приведённых ниже, может быть за пи са на в ячей ке B2,

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) =D1−1
2) =В1+1
3) =C1*D1
4) =В1/С1

  
Пояснение.

Заполним таблицу:
 

A B C D

1 3 4 2 5

2 4 16 8
 

Из диа грам мы видно, что зна че ния в двух ячей ках равны и эти зна че ния
мень ше двух других, следовательно, B2 = A2 = 4.
 

Найденному зна че нию B2 со от вет ству ет формула, ука зан ная под но ме ром 1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 6 № 587 тип 6 
  

Исполнитель Че ре паш ка пе ре ме ща ет ся на экра не компьютера, остав ляя след в виде линии. В каж- 
дый кон крет ный мо мент из вест но по ло же ние ис пол ни те ля и на прав ле ние его движения. У ис пол ни те ля
су ще ству ет две команды: Вперёд n (где n — целое число), вы зы ва ю щая пе ре дви же ние Че ре паш ки на
n шагов в на прав ле нии движения; Направо m (где m — целое число), вы зы ва ю щая из ме не ние на- 
прав ле ния дви же ния на m гра ду сов по ча со вой стрелке. За пись Повтори k [Команда1 Команда2
КомандаЗ] означает, что по сле до ва тель ность ко манд в скоб ках по вто рит ся k раз.
 

Черепашке был дан для ис пол не ния сле ду ю щий алгоритм: Повтори 180 [Вперёд 45 На пра во
90]. Какая фи гу ра по явит ся на экране?
 

1) правильный 180-угольник
2) квадрат
3) правильный восьмиугольник
4) незамкнутая ло ма ная линия

  
Пояснение.

Выполняя алгоритм, Че ре паш ка остав ля ет след в виде оди на ко вых отрезков, рас по ло жен ных под
углом 180° − 90° = 90° друг к другу. Такой угол со став ля ют между собой сто ро ны квадрата. По это му
за пер вые че ты ре шага ал го рит ма Че ре паш ка на ри су ет квадрат, а за остав ши е ся шаги прой дет по
четырём его сто ро нам 176 раз. Следовательно, остав лен ный Че ре паш кой след пред став ля ет собой
квадрат.
 
Примечание:

Сумма внут рен них углов вы пук ло го n-угольника равна 180°(n − 2), по это му угол между его сто ро- 
на ми может быть най ден по фор му ле 180°(1 − 2/n).
 

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

 

Задание 7 № 1038 тип 7 
  

Мальчики, играя в пиратов, при ду ма ли свой соб ствен ный шифр и пе ре да ва ли с по мо щью него друг
другу сообщения. Ниже пред став ле но одно из них. В со об ще нии при сут ству ют толь ко буквы из
приведённого фраг мен та ко до вой таблицы.

С В И Т Е Р

!!? !! !? ??? ?! !!!
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Определите, какое со об ще ние за ко ди ро ва но в строч ке !!!?????!. В от ве те за пи ши те по сле до ва- 

тель ность букв без за пя тых и дру гих зна ков препинания.
  

Пояснение.
Последовательно рас шиф ру ем сообщение. Пер вой в со об ще нии может быть толь ко буква В. Вто рой

толь ко буква И. Тре тьей бук вой может быть толь ко буква Т, а по след ней — Е. Рас шиф ров ка
однозначна: ВИТЕ.
 
О тве т :  ВИТЕ.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ВИТЕ

 

Задание 8 № 772 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 := 6
a := 30
b := b*4–21
a := 100–a–b
 

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

Пояснение.
Выполним программу:

 
b := 6,
a := 30,
b := b*4–21 = 24 −21 = 3,
a := 100–a–b = 100 − 30 − 3 = 67.
 

Ответ: 67.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 67

 

Задание 9 № 69 тип 9 
  

Запишите зна че ние переменной s, по лу чен ное в ре зуль та те работы сле ду ю щей программы. Текст
про грам мы приведён на пяти язы ках программирования.
 

Бейсик Python

DIM k, s AS INTEGER  
s = 0 
 FOR k = 3 TO 8  
    s = s + 9  
 NEXT k  
 PRINT s

s = 0
for k in range(3,9):
    s = s + 9
print (s)

Паскаль Алгоритмический язык

var s,k: integer;  
begin  
    s := 0; 
    for k := 3 to 8 do 
        s := s + 9;  
    writeln(s);  
end.

алг 
нач  
   цел s, k  
   s := 0 
   нц для k от 3 до 8  
      s := s + 9 
   кц 
   вывод s  
кон

С++
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#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
     int s = 0; 
     for (int k = 3; k <= 8; k++)  
          s += 9; 
     cout << s; 
     return 0; 
}

 
 
 
Пояснение.

Цикл «for k := 3 to 8 do» вы пол ня ет ся шесть раз. Каж дый раз пе ре мен ная s уве ли чи ва ет ся на 9.
По сколь ку изначально s = 0, после вы пол не ния программы по лу чим: s = 9 · 6 = 54.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 54

 

Задание 10 № 30 тип 10 
  

В таб ли це Dat хра нят ся дан ные из ме ре ний сред не су точ ной тем пе ра ту ры за 10 дней в гра ду сах
(Dat[1] — дан ные за пер вый день, Dat[2] — за вто рой и т. д.). Определите, какое число будет на пе ча- 
та но 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 Dat(10) AS INTEGER 
 DIM k,m AS INTEGER 
 Dat(1) = 12: Dat(2) = 15 
 Dat(3) = 17: Dat(4) = 15 
 Dat(5) = 14: Dat(6) = 12 
 Dat(7) = 10: Dat(8) = 13 
 Dat(9) = 14: Dat(10) = 15  
 m = 0 
 FOR k = 1 TO 10 
 IF Dat(k) > m THEN 
 m = Dat(k) 
 ENDIF 
 NEXT k 
 PRINT m

Dat = [12, 15, 17, 15, 14,
12, 10, 13, 14, 15]
m = 0
for k in range (10):
    if Dat[k] > m:
        m = Dat[k]
print (m)

Паскаль Алгоритмический язык

Var k, m: integer; 
 Dat: array[1..10] of integer; 
 Begin 
    Dat[1] := 12; Dat[2] := 15; 
    Dat[3] := 17; Dat[4] := 15; 
    Dat[5] := 14; Dat[6] := 12; 
    Dat[7] := 10; Dat[8] := 13; 
    Dat[9] := 14; Dat[10] := 15; 
    m := 0; 
    for k := 1 to 10 do 
       if Dat[k] > m then 
        begin 
           m := Dat[k]; 
       end; 
    writeln(m); 
 End.

  алг 
 нач 
    цел таб Dat[1:10] 
    цел k, m 
    Dat[1] := 12 
    Dat[2] := 15 
    Dat[3] := 17 
    Dat[4] := 15 
    Dat[5] := 14 
    Dat[6] := 12 
    Dat[7] := 10 
    Dat[8] := 13 
    Dat[9] := 14 
    Dat[10] := 15 
    m := 0 
    нц для k от 1 до 10 
         если Dat[k] > m то 
            m := Dat[k] 
        все 
    кц 
    вывод m 
 кон
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С++

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
    int Dat[10] = {12, 15, 17, 15, 14, 12, 10, 13, 14, 15}; 
    int m = 0; 
    for (int k = 0; k < 10; k++) 
        if (Dat[k] > m) m = Dat[k]; 
    cout << m; 
    return 0; 
}

 
 
 
Пояснение.

Программа пред на зна че на для на хож де ния мак си маль но го зна че ния сред не су точ ной температуры.
Про ана ли зи ро вав вход ные данные, при хо дим к выводу, что ответ 17.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 17

 

Задание 11 № 412 тип 11 
  

На рисунке — схема дорог, свя зы ва ю щих го ро да А, Б, В, Г, Д, Е, К. По
каж дой до ро ге можно дви гать ся толь ко в одном направлении, ука зан ном
стрелкой. Сколь ко су ще ству ет раз лич ных путей из го ро да А в город К?

  
Пояснение.

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

В К можно при е хать из Е или Д, по это му N = NК = NЕ + NД(*).
 

Аналогично:
 

NД = NБ = 3;
NЕ = NБ + NВ + NГ = 3 + 2 + 1 = 6;
NБ = NА + NВ = 1 + 2 = 3;
NВ = NА + NГ = 1 + 1 = 2;
NГ = NА = 1.

 
Подставим в фор му лу (*): N = 3 + 6 = 9.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 9

 

Задание 12 № 6417 тип 12 
  

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах соревнований по
биатлону среди мужчин (12,5 км преследование).

  
Фамилия Имя Страна Время Промахи

Фуркад Мартен Франция 34:47 1

Пайффер Арнд Германия 35:06 1

Свендсен Эмиль Норвегия 35:22 2

Малышко Дмитрий Россия 35:27 2

Бё Тарьей Норвегия 35:52 2

Шлезингер Михал Чехия 36:08 3

Ландертингер Доминик Австрия 36:09 0

Бергман Карл-Юхан Швеция 36:14 3
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Халленбартер Симон Швейцария 36:37 3

Линдстрём Фредрик Швеция 36:38 4
 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию
  

(Страна = «Швеция») ИЛИ (Промахи < 2)?
  

В ответе укажите одно число − искомое количество записей.
  

 
Пояснение.

Логическое «ИЛИ» ис тин но тогда, когда ис тин ны хотя бы одно высказывание. Следовательно, под- 
хо дят варианты, в ко то рых страна «Швеция» или промахи меньше 2. Таких ва ри ан тов 5.
 
О тве т :  5.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 5

 

Задание 13 № 494 тип 13 
  

Переведите число 150 из вось ме рич ной си сте мы счис ле ния в де ся тич ную си сте му счисления.
  

Пояснение.
Представим число 150 в виде суммы сте пе ней вось мер ки с со от вет ству ю щи ми множителями:

1508 = 1 · 64 + 5 · 8 + 0 · 1 = 104.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 104

 

Задание 14 № 695 тип 14 
  

У ис пол ни те ля Квад ра тор две команды, ко то рым при сво е ны номера:
 
1. возведи в квадрат
2. прибавь 1
 

Первая из них воз во дит число на экра не во вто рую степень, вторая — прибавляет к числу 1. Со- 
ставь те ал го ритм по лу че ния из числа 2 числа 27, со дер жа щий не более 5 команд. В от ве те за пи ши те
толь ко но ме ра команд. В от ве те за пи ши те толь ко но ме ра команд. (Например, 11221 — это алгоритм:
воз ве ди в квадрат, воз ве ди в квадрат, при бавь 1, при бавь 1, воз ве ди в квадрат, ко то рый пре об ра зу ет
число 2 в 324.) Если таких ал го рит мов более одного, то за пи ши те любой из них.

  
Пояснение.

Из числа 2 число 25 можно по лу чить по сле до ва тель но стью ко манд 121. После чего используем
ещё две команды  2 и получим 27. Следовательно, ис ко мый алгоритм: 12122.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 12122

 

Задание 15 № 356 тип 15 
  

Файл раз ме ром 16 Кбайт передаётся через не ко то рое со еди не ние со ско ро стью 2048 бит в
секунду. Опре де ли те раз мер файла (в Кбайт), ко то рый можно пе ре дать за то же время через дру гое
со еди не ние со ско ро стью 512 бит в секунду. В от ве те ука жи те одно число — размер файла в Кбайт.
Еди ни цы из ме ре ния пи сать не нужно.

  
Пояснение.

Размер пе ре дан но го файла = время передачи · скорость передачи. Заметим, что ско рость пе ре да- 
чи во вто ром слу чае в 2048/512 = 4 раза мень ше ско ро сти в пер вом случае. По сколь ку время пе ре да- 
чи фай лов одно и то же, раз мер файла, ко то рый можно пе ре дать во вто ром случае, тоже в 4 раза
меньше. Он будет равен 16/4 = 4 Кбайт.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 



16.11.2018 «РЕШУ ОГЭ»: информатика. ОГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://inf-oge.sdamgia.ru/test 8/9

Задание 16 № 477 тип 16 
  

Некоторый ал го ритм из одной це поч ки символов по лу ча ет новую це поч ку следующим образом.
Сна ча ла вычисляется длина ис ход ной цепочки символов; если она чётна, то в се ре ди ну цепочки сим- 
во лов добавляется сим вол А, а если нечётна, то по след ний символ це поч ки удаляется. В по лу чен ной
цепочке сим во лов каждая буква за ме ня ет ся буквой, сле ду ю щей за ней в рус ском алфавите (А — на Б,
Б — на В и т. д., а Я — на А). По лу чив ша я ся таким об ра зом цепочка яв ля ет ся результатом ра бо ты
алгоритма.

Например, если ис ход ной была це поч ка СОН, то ре зуль та том работы ал го рит ма будет це поч ка ТП,
а если ис ход ной была це поч ка УМ, то ре зуль та том работы ал го рит ма будет це поч ка ФБН.

Дана це поч ка символов ПАРОМ. Какая це поч ка символов получится, если к дан ной цепочке при- 
ме нить описанный ал го ритм дважды (т. е. при ме нить алгоритм к дан ной цепочке, а затем к ре зуль та ту
вновь при ме нить алгоритм)? Рус ский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ.

  
Пояснение.

Применим алгоритм: ПАРОМ (нечётное) → ПАРО → РБСП.
При ме ним его ещё раз: РБСП (чётное) → РБАСП → СВБТР.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: СВБТР

 

Задание 17 № 277 тип 17 
  

Доступ к файлу rus.doc, на хо дя ще му ся на сер ве ре obr.org, осу ществ ля ет ся по про то ко лу https.
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.
 

A) obr.
Б) /
B) org
Г) ://
Д) doc
Е) rus.
Ж) https

 
 
Пояснение.

Напомним, как фор ми ру ет ся адрес в сети Интернет. Сна ча ла указывается протокол, потом «://»,
потом сервер, затем «/», на зва ние файла ука зы ва ет ся в конце. Таким образом, искомый адрес будет
следующим: https://obr.org/rus.doc. Следовательно, ответ ЖГАВБЕД.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ЖГАВБЕД

 

Задание 18 № 1112 тип 18 
  

Приведены за про сы к по ис ко во му серверу. Для каж до го за про са ука зан его код — со от вет ству ю- 
щая буква от А до Г. Рас по ло жи те коды за про сов слева на пра во в по ряд ке воз рас та ния ко ли че ства
страниц, ко то рые нашёл по ис ко вый сер вер по каж до му запросу. По всем за про сам было най де но раз- 
ное ко ли че ство страниц. Для обо зна че ния ло ги че ской опе ра ции «ИЛИ» в за про се ис поль зу ет ся сим вол
«|», а для ло ги че ской опе ра ции «И» — сим вол «&».
 

Код Запрос

А Солнце | Воз дух | Вода

Б (Солнце & Воздух) | Вода

В Солнце & Воздух

Г Солнце & Воз дух & Вода
 
 
Пояснение.

Чем боль ше в за про се «ИЛИ», тем боль ше ре зуль та тов выдаёт по ис ко вой сервер. Чем боль ше в за- 
про се опе ра ций «И», тем мень ше ре зуль та тов вы даст по ис ко вой сервер. Так, например, боль ше ре- 
зуль та тов будет по лу че но на за прос «(Солн це & Воз дух) | Вода» чем на за прос «Солн це & Воз дух».

Следовательно, в по ряд ке воз рас та ния ко ли че ства ре зуль та тов за про сы будут за пи са ны сле ду ю- 
щим образом: ГВБА.
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О тве т :  ГВБА.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: ГВБА
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Задание С1 № 339

В электронную таблицу занесли информацию о грузоперевозках, совершённых некоторым
автопредприятием с 1 по 9 октября. Ниже приведены первые пять строк таблицы:
 

A B C D E F

1 Дата Пункт отправления Пункт на зна че ния Расстояние Расход бензина Масса груза

2 1 октября Липки Берёзки 432 63 600

3 1 октября Орехово Дубки 121 17 540

4 1 октября Осинки Вязово 333 47 990

5 1 октября Липки Вязово 384 54 860
 

Каждая стро ка таблицы со дер жит запись об одной перевозке. В столб це A за пи са на дата пе ре воз- 
ки (от «1 октября» до «9 октября»); в столб це B — название населённого пунк та отправления
перевозки; в столб це C — название населённого пунк та назначения перевозки; в столб це
D — расстояние, на ко то рое была осу ществ ле на перевозка (в километрах); в столб це E — расход бен- 
зи на на всю пе ре воз ку (в литрах); в столб це F — масса перевезённого груза (в килограммах). Всего в
элек трон ную таблицу были за не се ны данные по 370 пе ре воз кам в хро но ло ги че ском порядке.
 
Выполните задание.

На ос но ва нии данных, со дер жа щих ся в этой таблице, от веть те на два вопроса.
1. На какое сум мар ное расстояние были про из ве де ны перевозки с 1 по 3 октября? Ответ на этот

во прос запишите в ячей ку H2 таблицы.
2. Какова сред няя масса груза при автоперевозках, осуществлённых из го ро да Липки? Ответ на

этот во прос запишите в ячей ку H3 таб ли цы с точ но стью не менее од но го знака после запятой.
 
 

task19.xls
 

 
Пояснение.

 task19.xls
 

1. Из таблицы видно, что последняя запись, датируемая 3 октября имеет номер 118. Тогда,
записав в ячейку Н2 фор му лу =CУMM(D2:D118), получим суммарное расстояние: 28468.
 

2. Для от ве та на вто рой во прос запишем в ячейку G2 формулу =СУММЕСЛИ(В2:В371;" Липки"
;F2:F371). Таким образом, получим суммарную массу груза. Применив операцию
СЧЁТЕСЛИ(В2:В371;"Липки"), получим количество грузоперевозок, совершённых из города Липки.
Разделив суммарную массу на количество грузоперевозок, получим среднюю массу груза: 760,9.
 

Возможны и дру гие варианты решения, на при мер сортировка строк по зна че нию столбца В с по- 
сле ду ю щим заданием пра виль ных блоков для функций.
 

Задание С2 № 836
 

Выберите ОДНО из пред ло жен ных ниже заданий: 20.1 или 20.2.
 
20.1 Ис пол ни тель 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=2666
https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=2666
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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 име ет ся стена, длины от рез ков стены
неизвестны. Стена со сто ит из двух вер ти каль ных и со еди ня ю- 
ще го их го ри зон таль но го от рез ков (отрезки стены рас по ло же- 
ны "буквой П"). В го ри зон таль ном участ ке есть ровно один
проход, место и длина про хо да неизвестны. Робот на хо дит ся в
клетке, рас по ло жен ной над пра вым кон цом го ри зон таль но го
от рез ка стены.

На ри сун ке ука зан один из воз мож ных спо со бов рас по ло- 
же ния стен и Робота

(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 над го ри зон таль ным от рез ком стены
слева от прохода, и все клетки, рас по ло жен ные с внеш ней сто- 
ро ны от ле во го вер ти каль но го участ ка стены. Робот дол жен за- 
кра сить толь ко клетки, удо вле тво ря ю щие дан но му условию.

Например, для приведённого спра ва ри сун ка Робот дол жен
за кра сить сле ду ю щие клет ки (см. рисунок).
 
 

Конечное рас по ло же ние Ро бо та может быть произвольным. При ис пол не нии ал го рит ма Робот не
дол жен разрушиться.
 

Алгоритм дол жен ре шать за да чу для про из воль но го раз ме ра поля, 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 прохода.
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20.2 На пи ши те программу, ко то рая в по сле до ва тель но сти на ту- 
раль ных чисел опре де ля ет сумму всех чисел, крат ных 4 и окан- 
чи ва ю щих ся на 8. Про грам ма по лу ча ет на вход на ту раль ные
числа, ко ли че ство введённых чисел неизвестно, по сле до ва- 
тель ность чисел за кан чи ва ет ся чис лом 0 (0 – при знак окон ча- 
ния ввода, не вхо дит в последовательность). Ко ли че ство чисел
не пре вы ша ет 100. Введённые числа не пре вы ша ют 300. Про- 
грам ма долж на вы ве сти одно число: сумму всех чисел, крат ных
4 и окан чи ва ю щих ся на 8.
 
Пример ра бо ты программы:
 

Входные данные Выходные данные

8
22
16
28
18
0

36

 
 
Пояснение.

 20.1 Ко ман ды ис пол ни те ля будем за пи сы вать жир ным шрифтом, а ком мен та рии –
курсивом. На ча ло ком мен та рия будем обо зна чать сим во лом "|" .
 
|Двигаемся влево, пока не дой дем до прохода
нц пока не (снизу свободно)
влево
кц
 
|Двигаемся влево по проходу
нц пока (снизу свободно)
влево
кц
 
|Двигаемся влево и за кра ши ва ем клет ки над го ри зон таль ной ли ни ей после прохода
нц пока не (снизу свободно)
закрасить
влево
кц
 
|Двигаемся вниз, чтобы ока зать ся у внеш ней сто ро ны пра во го вер ти каль но го от рез ка стены
вниз
 
|Двигаемся вниз и за кра ши ва ем остав ши е ся клетки
нц пока не (справа свободно)
закрасить
вниз
кц
 

Возможны и дру гие ва ри ан ты решения.
 
20.2 Ре ше ни ем яв ля ет ся программа, за пи сан ная на любом языке программирования. При мер вер но го
решения, за пи сан но го на языке Паскаль:
 
var a, s: integer;
begin
s := 0;
readln(a);
while a<>0 do
begin
if (a mod 4 = 0) and (a mod 10 = 8) then
s := s + a;
readln(a);
end;
writeln(s)
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end.
 

Возможны и дру гие ва ри ан ты решения. 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
8
28
0

36

2 40
0 0

3 18
0 0

4
23
28
0

28

 
 


