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Для выполнения заданий 11, 12, 13.1 и 14 требуются дополнительные материалы. Их вы можете
найти на странице авторского сайта по ссылке https://dmushakov.ru/ﬁles/z1114.zip
Задание 15.1 предусматривает разработку алгоритма для исполнителя «Робот». Для выполнения задания 15.1 рекомендуется использование учебной среды исполнителя «Робот». В качестве такой среды
может использоваться, например, учебная среда разработки «Кумир», разработанная в НИИСИ РАН
(http://www.niisi.ru/kumir) или любая другая среда, позволяющая моделировать исполнителя «Робот». В случае, если синтаксис команд исполнителя в используемой среде отличается от того, который
дан в задании, допускается внесение изменений в текст задания в части описания исполнителя «Робот».

Предисловие

5

При отсутствии учебной среды исполнителя «Робот» решение задания 15.1 записывается в простом текстовом редакторе.
Задание 15.2 предусматривает запись алгоритма на универсальном языке программирования. В этом
случае для выполнения задания необходима система программирования, используемая при обучении.
Решением каждого задания части 2 является отдельный файл, подготовленный в соответствующей
программе (текстовом редакторе или электронной таблице). Экзаменуемые сохраняют данные файлы
в каталог под именами, указанными техническим специалистом.
Верное выполнение каждого задания части 1 и заданий 11 и 12 части 2 оценивается 1 баллом. Эти
задания считаются выполненными, если экзаменуемый дал ответ, соответствующий эталону верного
ответа. Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение заданий
с кратким ответом, равно 12.
Выполнение заданий 13 и 15 с развёрнутым ответом оценивается от 0 до 2 баллов, выполнение задания 14 — от 0 до 3 баллов. Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение
заданий с развёрнутым ответом, равно 7.
Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий экзаменационной работы равно 19.
На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается суммарный
первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале:
С 2020 г. в экзаменационном варианте расширен набор заданий, выполняемых на компьютере, за
счёт включения трёх новых заданий, проверяющих умения и навыки практической работы с компьютером: поиск информации средствами текстового редактора или операционной системы (задание 11);
анализ содержимого каталогов файловой системы (задание 12); создание презентации или текстового
документа (задание 13).
В отличие от КИМ прошлых лет, в нынешних вариантах отсутствуют задания с выбором ответа из
предложенных альтернатив, т.е. во всех заданиях предусмотрен либо краткий, либо развёрнутый ответ.
Если при решении заданий из данного пособия Вы обнаружите какие-то неточности или опечатки,
то на странице авторского сайта www.dmushakov.ru можно посмотреть самые последние сведения о замеченных ошибках. Там же можно задать вопрос автору сборника и посмотреть, какие дополнительные
пособия Д. М. Ушакова по информатике, издаваемые в нашем издательстве, могут быть Вам полезны
при подготовке к экзамену.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ
Работа состоит из двух частей, включающих в себя 15 заданий. Часть 1 содержит 10 заданий с кратким ответом; часть 2 содержит 5 заданий, которые необходимо выполнить на компьютере.
На выполнение работы по информатике отводится 2 часа 30 минут (150 минут). Вы можете самостоятельно определять время, которое отводите на выполнение заданий, но рекомендуемое время на выполнение заданий части 1 — 30 минут, на выполнение заданий части 2 — 2 часа (120 минут).
Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде числа, слова, последовательности букв или цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.
Результатом выполнения каждого из заданий 13–15 является отдельный файл. Формат файла, его
имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте
контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланке ответов № 1 был записан под правильным номером.
Желаем успеха!

ВАРИАНТ 1
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Як, лис, барс, жираф, гепард, медведь, росомаха — дикие животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 12 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
0011000001110010
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Г, Л, М, Н, О; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

Г

Л

М

Н

О

11

011

010

001

000

10

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание:
(x > 30) И НЕ (x нечётное).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

3

C

7

D

2

E

2

B

C

D

E

3

7

2

2

4
4

1
3

3
1

6

6
5

5

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Е, проходящего через пункт С.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза
посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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5

У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 11211 переводит число 8 в число 62.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s>8  t>8


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s>8) or (t>8)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s > 8 || t > 8)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s > 8 OR t > 8 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s > 8 or t > 8 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(5, 6); (9, 5); (6, 8); (10, 9); (–9, –10); (–9, 10); (–10, 9); (8, 8); (8, 6).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.

Вариант 1

7

9
Доступ к файлу www.txt, находящемуся на сервере http.com, осуществляется по протоколу
ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

.com

/

://

http

www

.txt

ftp

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

Перо

56

Чернила

73

Чернила & Перо

18

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Чернила | Перо ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город В?

Ответ: _____________________________________________________________________.
10

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.
268, 1816, 110012.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором в Новый год к жене начальника полустанка приехала
тётка Наталья Петровна.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните
имя мужа Натальи Петровны.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .txt содержится в подкаталогах каталога z12? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 01 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Антилопа».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания антилоп. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного
слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер
участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• три блока текста.

Вариант 1

11

Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_araxis.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные о калорийности продуктов. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

Продукт

Жиры, г

Белки, г

Углеводы, г

Калорийность,
ккал

45,2

26,3

9,9

552

2

Арахис

3

Арахис жареный

52

26

13,4

626

4

Горох отварной

0,8

10,5

20,4

130

5

Горошек зелёный

0,2

5

8,3

55

В столбце A записан продукт; в столбце B — содержание в нём жиров; в столбце C — содержание белков; в столбце D — содержание углеводов и в столбце Е — калорийность этого
продукта.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 продуктам.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Сколько продуктов в таблице содержат меньше 30 г углеводов и калорийность больше
400 ККал? Запишите число, обозначающее количество этих продуктов, в ячейку H2 таблицы.
2. Какова средняя калорийность продуктов с содержанием белков более 10 г? Запишите
значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества продуктов
таблицы, имеющих калорийность до 100, от 100 до 200, и от 200 ккал. Левый верхний угол
диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения
данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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 «eсли», имеющим следующий вид:
если условие то
последовательность команд
все

Вариант 1
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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 есть горизонтальная и вертикальная стены. Левый конец горизонтальной стены соединён с верхним концом вертикальной стены. Длины стен неизвестны. Робот
находится в клетке, расположенной непосредственно слева от вертикальной стены и её нижнего конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно выше горизонтальной стены, и клетки, расположенные непосредственно левее вертикальной стены, кроме клетки, в которой находится Робот перед выполнением программы.
Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для
приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).
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При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет максимальное число, оканчивающееся на 5. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 5.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — максимальное число, оканчивающееся на 5.
Пример работы программы.
Входные данные
3
35
45
25

Выходные данные
45

ВАРИАНТ 2
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Як, бык, коза, баран, корова, верблюд, шиншилла — домашние животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 14 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
0101011001101010
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Б, И, П, Р, Т; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

Б

И

П

Р

Т

10

00

011

110

010

111

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наибольшее число x, для которого истинно высказывание:
(x < 40) И НЕ (x нечётное).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A

B

C

D

E

3

8

6

2

4

4

4

2

8

B

3

C

8

4

D

6

4

2

E

2

4

8

5
5

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Е, проходящего через пункт С.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза
посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 11121 переводит число 5 в число 73.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s<8  t<10


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s<8) or (t<10)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s < 8 || t < 10)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s < 8 OR t < 10 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s < 8 or t < 10 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(–10, 9); (5, 6); (–9, –10); (6, 18); (10, 9); (9, 10); (9, 5); (8, 8); (8, 16).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу ftp.jpg, находящемуся на сервере web.ru, осуществляется по протоколу
http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

/

http

web

ftp

.ru

.jpg

://

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ»
используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети
Интернет.
Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

Яблоки

73

Яблоки | Сливы

148

Яблоки & Сливы

14

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Сливы ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город Д?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите
только число, основание системы счисления указывать не нужно.
648, 3516, 1100112.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором гости грелись в павильоне губернатора, который
располагался на берегу реки. К ним с другого берега шёл городской голова.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните фамилию городского головы.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .htm содержится в подкаталогах каталога z12? В ответе
укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с
инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке
с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 02 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Бегемот».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания бегемотов. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый
слайд должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного
слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер
участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• три блока текста.

Вариант 2
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 36 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 18 пунктов.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 12 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца
имеет отступ в 1,5 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 —    ( 12- $, ) $     
,       30. !      Zn (. Zincum). 5  
     "    —  !    $    $  (   ,  "        " ).
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Файл с исходной таблицей называется «14_araxis.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные о калорийности продуктов. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

Продукт

Жиры, г

Белки, г

Углеводы, г

Калорийность,
ккал

45,2

26,3

9,9

552

2

Арахис

3

Арахис жареный

52

26

13,4

626

4

Горох отварной

0,8

10,5

20,4

130

5

Горошек зелёный

0,2

5

8,3

55

В столбце A записан продукт; в столбце B — содержание в нём жиров; в столбце C — содержание белков; в столбце D — содержание углеводов и в столбце Е — калорийность этого
продукта.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 продуктам.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два
вопроса.
1. Сколько продуктов в таблице содержат больше 20 г углеводов и больше 30 г жиров? Запишите число, обозначающее количество этих продуктов, в ячейку H2 таблицы.
2. Каково среднее количество белков в продуктах с калорийностью более 200 ккал? Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества продуктов
таблицы, имеющих количество углеводов: до 20, от 20 до 40 и от 40 г. Левый верхний угол
диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения
данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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 «eсли», имеющим следующий вид:
если условие то
последовательность команд
все
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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 есть горизонтальная и вертикальная стены. Левый конец горизонтальной стены соединён с верхним концом вертикальной стены. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно слева от вертикальной стены у её
нижнего конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно выше горизонтальной стены, и клетки, расположенные непосредственно ниже горизонтальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки
(см. рисунок).
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При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет минимальное число, кратное 3. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 3.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — минимальное число, кратное 3.
Пример работы программы.
Входные данные
3
30
15
24

Выходные данные
15

ВАРИАНТ 3
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Як, лис, барс, жираф, гепард, медведь, росомаха — дикие животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 18 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение: 100100011010001
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Е, И, К, Л, О; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

Е

И

К

Л

О

110

01

111

000

10

001

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наименьшее число x, для которого ложно высказывание:
(x ≤ 15) ИЛИ НЕ (x нечётное).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

5

C

8

D

4

E

1

F

B

C

D

E

5

8

4

1

3
3

3
2

2
4

4

15 12

4
15

4

3

F

12
7

7

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт С.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза
посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 12211 переводит число 1 в число 100.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s<8
t<10


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s<8) and (t<10)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s < 8 && t < 10)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s < 8 AND t < 10 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s < 8 and t < 10 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(–10, 9); (5, 6); (9, –10); (6, 10); (10, 9); (8, 10); (9, 5); (6, 8); (7, 16).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу www.org, находящемуся на сервере http.it, осуществляется по протоколу
ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

ftp

http

.it

://

www

/

.org

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

Колеса

87

Шины

43

Колеса & Шины

14

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Колеса | Шины ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К, проходящих через город Ж?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

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.
428, 3416, 1001012.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12
являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от
номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите
в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом
выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл).
Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором присяжный поверенный Скворцов попросил кухарку
отвести нищего в сарай, колоть дрова.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните
имя кухарки.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .doc содержится в подкаталогах каталога Серебро? В ответе
укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии с
инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке
с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 03 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Бобёр».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания бобров. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (4:3), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного
слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер
участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• три блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 42 пункта;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 28 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 16 пунктов.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 11 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца
имеет отступ в 0,5 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_araxis.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные о калорийности продуктов. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

Продукт

Жиры, г

Белки, г

Углеводы, г

Калорийность,
ккал

45,2

26,3

9,9

552

2

Арахис

3

Арахис жареный

52

26

13,4

626

4

Горох отварной

0,8

10,5

20,4

130

5

Горошек зелёный

0,2

5

8,3

55

В столбце A записан продукт; в столбце B — содержание в нём жиров; в столбце C — содержание белков; в столбце D — содержание углеводов и в столбце Е — калорийность этого
продукта.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 продуктам.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Какая наибольшая калорийность у продуктов, у которых содержание жиров больше 20 г,
а содержание белков меньше 30 г? Запишите число, обозначающее эту наибольшую калорийность, в ячейку H2 таблицы.
2. Каков процент продуктов, имеющих калорийность меньше 300 ккал, среди всех продуктов, имеющих содержание белков меньше 30 г? Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества продуктов таблицы, имеющих калорийность до 150, от 150 до 300, от 300 до 450 и от 450 ккал. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать
легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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 «eсли», имеющим следующий вид:
если условие то
последовательность команд
все
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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 есть две вертикальных стены одинаковой высоты. Верхние и нижние
концы стен находятся на одной высоте. Длины стен неизвестны. Расстояние между стенами неизвестно, но не менее одной клетки. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно справа от левой стены у её верхнего конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно левее правой стены, и клетки, расположенные непосредственно правее левой стены,
кроме клетки, в которой находится Робот перед выполнением программы. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше
рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).
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При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет максимальное число, не кратное 5. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, не кратное 5.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — максимальное число, не кратное 5.
Пример работы программы.
Входные данные
3
32
42
22

Выходные данные
42

ВАРИАНТ 4
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Як, бык, коза, баран, корова, верблюд, шиншилла — домашние животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. 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 животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
1000010110011101
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Е, З, И, Р, Т; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

Е

З

И

Р

Т

00

11

101

011

100

010

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.
3

Напишите наибольшее число x, для которого ложно высказывание:
(x ≥ 13) ИЛИ НЕ (x нечётное).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

7

C

3

B

C

7

3
2

2

D

E

4

1

7

5

9

2

3

D

4

7

E

1

5

2

9

3

F

F

7
7

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только
по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.

32
5

ИНФОРМАТИКА. 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к ОГЭ
У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 11221 переводит число 3 в число 81.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s<8  t>8


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s<8) or (t>8)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s < 8 || t > 8)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s < 8 OR t > 8 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s < 8 or t > 8 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(9, 5); (–10, 9); (6, 10); (5, 6); (9, –10); (10, 9); (6, 8); (8, 10); (7, 16).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу ftp.info, находящемуся на сервере edu.doc, осуществляется по протоколу
http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

.info

.doc

://

/

http

edu

ftp

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

(Клавиатура | Мышь) & Джойстик

117

Клавиатура & Джойстик

73

Мышь & Джойстик

59

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу:
Клавиатура & Мышь & Джойстик ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К, проходящих через город Д?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите
только число, основание системы счисления указывать не нужно.
478, 3216, 1010112.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором жена главного героя Абогина заболела. Абогин едва
уговорил доктора поехать к его жене, обещав быстро привезти назад.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните
имя кучера Абогина.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .txt содержится в подкаталогах каталога Серебро? В ответе
укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 04 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Бурундук».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания бурундуков. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый
слайд должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (4:3), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• два блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 44 пункта;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 42 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 32 пункта.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 12 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца
имеет отступ в 1,5 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_araxis.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные о калорийности продуктов. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

Продукт

Жиры, г

Белки, г

Углеводы, г

Калорийность,
ккал

45,2

26,3

9,9

552

2

Арахис

3

Арахис жареный

52

26

13,4

626

4

Горох отварной

0,8

10,5

20,4

130

5

Горошек зелёный

0,2

5

8,3

55

В столбце A записан продукт; в столбце B — содержание в нём жиров; в столбце C — содержание белков; в столбце D — содержание углеводов и в столбце Е — калорийность этого
продукта.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 продуктам.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Какая общая калорийность у продуктов, у которых содержание жиров меньше 10 г, а содержание углеводов меньше 20 г? Запишите число, обозначающее эту общую калорийность,
в ячейку H2 таблицы.
2. Каков процент продуктов, имеющих содержание жиров меньше 10 г, среди всех продуктов, имеющих содержание углеводов меньше 20 г? Запишите значение в ячейку H3 таблицы
с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества продуктов таблицы, имеющих содержание количества жиров: до 10, от 10 до 20, от 20 до 30 и от 30 г. Левый
верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые
значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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 «eсли», имеющим следующий вид:
если условие то
последовательность команд
все
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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 есть две вертикальных стены. Стены имеют одинаковую длину. Верхний и нижний концы стен находятся на одинаковой высоте. Расстояние между стенами неизвестно, но не менее одной клетки. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно слева от левой стены и её нижнего конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно правее правой стены, и клетки, расположенные непосредственно левее левой стены,
кроме клетки, в которой находится Робот перед выполнением программы. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше
рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).
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При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет минимальное число, оканчивающееся на 2 или на 8. Программа получает на вход количество чисел
в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 2 или на 8.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — минимальное число, оканчивающееся на 2 или
на 8.
Пример работы программы.
Входные данные
3
32
18
22

Выходные данные
18

ВАРИАНТ 5
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Як, лис, барс, жираф, гепард, медведь, росомаха — дикие животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 7 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
100001100001110
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, П, О, Р, С, Т; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

П

О

Р

С

Т

101

100

10

001

000

11

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание:
НЕ (x ≤ 24) И НЕ (x нечётное).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

9

C

6

D

3

E
F

B

C

D

9

6

3

3
3
2

E

F

2
2

7

8

2

10

7

2

8

10

2

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только
по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 12121 переводит число 4 в число 49.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s>-8
t>-8


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s>-8) and (t>-8)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s > -8 && t > -8)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s > -8 AND t > -8 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s > -8 and t > -8 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(6, 8); (9, –10); (9, 5); (–10, 9); (6, 10); (5, 6); (10, 9); (8, 10); (7, –8).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу www.edu, находящемуся на сервере doc.info, осуществляется по протоколу
ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

/

ftp

doc

www

.edu

.info

://

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ»
используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети
Интернет.
Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

Колбаса & Молоко

151

Сыр & Молоко

89

Колбаса & Сыр & Молоко

75

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу (Колбаса | Сыр) & Молоко ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.
9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К, проходящих через город Е?

Ответ: _____________________________________________________________________.
10

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.
368, 1D16, 110112.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором жена Ивана Карловича, Наталья пустила на постой
слесаря с женой.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните количество рублей прописью, которое она брала с них в месяц.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .docx, имя которых начинается на русскую букву «А» содержится в подкаталогах каталога z12? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 05 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Волк».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания волков. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• два блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 48 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 36 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 24 пункта.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 1,5 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием. 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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_araxis.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные о калорийности продуктов. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

Продукт

Жиры, г

Белки, г

Углеводы, г

Калорийность,
ккал

45,2

26,3

9,9

552

2

Арахис

3

Арахис жареный

52

26

13,4

626

4

Горох отварной

0,8

10,5

20,4

130

5

Горошек зелёный

0,2

5

8,3

55

В столбце A записан продукт; в столбце B — содержание в нём жиров; в столбце C — содержание белков; в столбце D — содержание углеводов и в столбце Е — калорийность этого
продукта.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 продуктам.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Какова наименьшая калорийность среди продуктов, у которых содержание белков меньше содержания жиров? Запишите число, обозначающее эту наименьшую калорийность, в ячейку H2 таблицы.
2. Каково отношение жиров к отношению белков для продукта, который имеет наименьшую
калорийность среди всех продуктов, имеющих содержание углеводов больше 40 г? Считать, что
такой продукт в таблице только один. Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не
менее двух знаков после запятой.
3. Постройте гистограмму, отображающую среднее количество белков, жиров и углеводов
в таблице. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы
должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким
данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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 «eсли», имеющим следующий вид:
если условие то
последовательность команд
все
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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 есть две горизонтальных стены. Стены имеют одинаковую длину. Левые концы стен и правые концы стен находятся на одной вертикали (то есть стены находятся
точно одна над другой). Расстояние между стенами неизвестно, но не менее одной кдетки. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно над нижней
стеной у её левого конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно выше верхней стены, и клетки, расположенные непосредственно выше нижней стены,
кроме клетки, в которой находится Робот перед выполнением программы. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше
рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).
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При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму
чисел, кратных 7 и оканчивающихся на 5. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 7
и оканчивающееся на 5.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — сумму чисел, кратных 7 и оканчивающихся на 5.
Пример работы программы.
Входные данные
3
35
105
35

Выходные данные
175

ВАРИАНТ 6
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В кодировке MS-DOS каждый символ кодируется 8 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Як, бык, коза, баран, корова, верблюд, шиншилла — домашние животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 6 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
1110001100010110
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, З, И, К, О, Ф; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

З

И

К

О

Ф

110

01

100

010

000

11

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наибольшее число x, для которого истинно высказывание:
НЕ (x ≥ 22) И НЕ (x нечётное).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

B

C

1
1

C

2
2

D

5

1

1

E

4

3

10

D

E

5

4

1

3

1

10

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Е, проходящего через пункт С.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза
посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 3
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 3, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 12121 переводит число 3 в число 168.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s>=8
t>=10


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s>=8) and (t>=10)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if(s >= 8 && t >= 10)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s >= 8 AND t >= 10 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s >= 8 and t >= 10 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(6, 8); (9, 10); (9, 5); (–10, 9); (5, 6); (9, –10); (10, 9); (8, 10); (17, 10).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу doc.ftp, находящемуся на сервере ege.mil, осуществляется по протоколу
http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

doc

.ftp

.mil

://

/

http

ege

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ»
используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети
Интернет.
Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

Кружка & Ложка

47

(Блюдце & Ложка) | (Кружка & Ложка)

69

Кружка & Блюдце & Ложка

32

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Блюдце & Ложка ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите
только число, основание системы счисления указывать не нужно.
358, 1C16, 111102.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором Кириле по его делам прохожий посоветовал сходить
к непременному члену.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните фамилию непременного члена.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .docx, имя которых начинается на русскую букву «В», содержится в подкаталогах каталога z12? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 06 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Горилла».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания горилл. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• два блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 46 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 32 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 22 пункта.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 1,5 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_peoples.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные об учащихся школы. Ниже приведены первые пять
строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

F

Фамилия

Имя

Пол

Рост

Вес

Класс

2

Абапольников

Роман

м

141

50

7

3

Абрамов

Кирилл

м

137

56

11

4

Авдонин

Николай

м

167

57

9

5

Аверьянов

Никита

м

141

88

8

В столбцах A и B записаны фамилия и имя учащегося; в столбце C — его пол; в столбце D —
рост; в столбце E — вес и в столбце F — класс, в котором он учится.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 учащимся.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Сколько девочек учится в 9-м классе? Запишите число, обозначающее количество этих
девочек, в ячейку H2 таблицы.
2. Каков средний рост среди учащихся старших классов (10–11-й класс)? Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение учащихся 7, 8 и 9-го классов. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна
присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным)
и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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 «eсли», 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.
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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 есть горизонтальная и вертикальная стены. Левый конец горизонтальной стены соединён с верхним концом вертикальной стены. Длины стен неизвестны. Робот
находится в некоторой клетке, расположенной правее вертикальной стены и ниже горизонтальной стены (то есть если Робот будет ехать постоянно вверх, он упрется в горизонтальную стену,
а если влево — то в вертикальную стену). Расстояние от Робота до каждой из стен неизвестно.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно правее вертикальной стены, и клетки, расположенные непосредственно ниже горизонтальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию.
Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см.
рисунок).
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При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого допустимого расположения Робота.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет количество нечётных чисел, кратных 3. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — количество нечётных чисел, кратных 3.
Пример работы программы.
Входные данные
3
33
15
25

Выходные данные
2

ВАРИАНТ 7
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется двумя байтами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Як, лис, барс, жираф, гепард, медведь, росомаха — дикие животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 80 бит меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
111001100101001
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Г, И, О, Р, Т; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

Г

И

О

Р

Т

01

11

100

000

010

110

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наименьшее двузначное число x, для которого истинно высказывание:
НЕ (x ≤ 40) И (первая цифра нечётная).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A

B

C

D

4

8

2

3

1

9

3

11

B

4

C

8

3

D

2

1

3

9

11

E

E

5
5

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Е, проходящего через пункт С.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза
посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 2
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 2, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 11212 переводит число 3 в число 120.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s<=8  t>=9


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s<=8) or (t>=9)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s <= 8 || t >= 9)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s <= 8 OR t >= 9 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s <= 8 or t >= 9 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(8, 10); (10, 8); (9, 5); (6, 10); (5, 6); (9, –10); (10, 9); (9, 8); (7, 16).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу edu.www, находящемуся на сервере doc.ege, осуществляется по протоколу
ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

://

/

ftp

doc

edu

.www

.ege

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Количество найденных страниц (в тысячах)

Стекло

26

Бетон

25

Кирпич

31

Стекло & Бетон

10

Стекло & Кирпич

16

Бетон & Кирпич

12

Стекло & Бетон & Кирпич

3

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Стекло | Бетон | Кирпич ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город Ж?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

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.
558, 2C16, 1011102.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором главный герой фабрикант признался своему поверенному, что ненавидит свою жену.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните
имя жены.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .pdf, в имени которых содержится сочетание русских букв
«ов», содержится в подкаталогах каталога z12? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 07 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Лемур».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания лемуров. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• три блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 38 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 26 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 18 пунктов.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 13 пунктов. Межстрочный интервал — полуторный. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные
жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_peoples.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные об учащихся школы. Ниже приведены первые пять
строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

F

Фамилия

Имя

Пол

Рост

Вес

Класс

2

Абапольников

Роман

м

141

50

7

3

Абрамов

Кирилл

м

137

56

11

4

Авдонин

Николай

м

167

57

9

5

Аверьянов

Никита

м

141

88

8

В столбцах A и B записаны фамилия и имя учащегося; в столбце C — его пол; в столбце D —
рост; в столбце E — вес и в столбце F — класс, в котором он учится.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 учащимся.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Сколько учащихся 8-го класса выше 170 см? Запишите число, обозначающее количество
этих учащихся, в ячейку H2 таблицы.
2. Каков средний рост среди учащихся 8–11-го классов? Запишите значение в ячейку H3
таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение мальчиков и девочек
в старших классах (10–11-й). Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6.
В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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.
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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 «eсли», 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 есть две горизонтальных стены. Длины стен одинаковы. Левые (и, соответственно, правые) концы стен находятся на одной вертикали. Длины стен неизвестны.
Расстояние между стенами неизвестно, но не менее одной клетки. Робот находится в клетке,
расположенной непосредственно под нижней стеной у её левого конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р
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Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки, расположенные непосредственно над верхней стеной у её левого и у её правого концов. А также клетку, расположенную непосредственно под нижней стеной у её правого конца. Робот должен закрасить только клетки,
удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму
чётных чисел, не кратных 3. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется чётное число, не кратное 3.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — сумму чётных чисел, не кратных 3.
Пример работы программы.
Входные данные
3
40
30
14

Выходные данные
54

ВАРИАНТ 8
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется один байтом.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Як, бык, коза, баран, корова, верблюд, шиншилла — домашние животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 40 бит меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
11011001101010
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, В, З, И, К, О; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

В

З

И

К

О

01

100

010

000

11

110

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наибольшее двузначное число x, для которого истинно высказывание:
НЕ (x ≥ 68) И (первая цифра нечётная).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A

B

C

D

E

1

8

1

2

3

2

6

B

1

C

8

3

D

1

2

10

E

2

6

13

10 13
3
3

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Е, проходящего через пункт С.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза
посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 2
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 2, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 21121 переводит число 3 в число 134.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s>=8  t>=10


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s>=8) or (t>=10)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if(s >= 8 || t >= 10)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s >= 8 OR t >= 10 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s >= 8 or t >= 10 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(10, 9); (6, 10); (9, 5); (–10, 10); (9, 6); (9, –10); (6, 8); (8, 10); (7, 16).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу rus.info, находящемуся на сервере edu.doc, осуществляется по протоколу
http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

.info

.doc

://

/

http

edu

rus

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Количество найденных страниц (в тысячах)

Ангара

24

Лена

31

Енисей

19

Ангара & Лена

21

Ангара & Енисей

14

Лена & Енисей

17

Ангара | Лена | Енисей

35

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено этой поисковой системой по запросу:
Ангара & Лена & Енисей ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город В?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите
только число, основание системы счисления указывать не нужно.
658, 2F16, 1100012.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором главный герой вернулся с крестин, и по неосторожности выпил керосину.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните
имя новорождённой, на крестинах которой был главный герой.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов, в имени которых содержится сочетание русских букв «ан», содержится
в подкаталогах каталога z12? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 08 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Лисица».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания лисиц. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (4:3), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• одно изображение;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• три блока текста.

Вариант 8

67

Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 28 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 22 пункта.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.
13.2

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 13 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца
имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_peoples.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные об учащихся школы. Ниже приведены первые пять
строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

F

Фамилия

Имя

Пол

Рост

Вес

Класс

2

Абапольников

Роман

м

141

50

7

3

Абрамов

Кирилл

м

137

56

11

4

Авдонин

Николай

м

167

57

9

5

Аверьянов

Никита

м

141

88

8

В столбцах A и B записаны фамилия и имя учащегося; в столбце C — его пол; в столбце D —
рост; в столбце E — вес и в столбце F — класс, в котором он учится.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 учащимся.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Какой наибольший рост среди учащихся 10-го класса? Запишите число, обозначающее
этот наибольший рост, в ячейку H2 таблицы.
2. Каков процент девочек среди учащихся 5-го класса? Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение учащихся в младших
(5–7), средних (8–9) и старших классах (10–11). Левый верхний угол диаграммы разместите
вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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 «eсли», 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.
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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 есть две вертикальных стены. Стены имеют одинаковую длину. Верхние (и, соответственно, нижние) концы стен находятся на одинаковой высоте. Длины стен неизвестны. Расстояние между стенами неизвестно, но не менее одной клетки. Робот находится в
клетке, расположенной непосредственно справа от левой стены у её нижнего конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р«).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные между левой и правой стенами от клетки, расположенной непосредственно справа от левой стены у её
верхнего конца, до клетки, расположенной непосредственно слева у правой стены у её верхнего
конца. А также клетку, расположенную непосредственно слева от правой стены у её нижнего
конца. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например,
для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).
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При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет, есть
ли в последовательности хотя бы одно нечётное число, большее 100. Программа получает на
вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести «YES», если в последовательности есть хотя бы одно нечётное
число, большее 100, и «NO» в противном случае.
Пример работы программы.
Входные данные
3
35
145
205

Выходные данные
YES

ВАРИАНТ 9
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Як, лис, барс, жираф, гепард, медведь, росомаха — дикие животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 8 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
001001110010110
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, В, Н, О, Р, Т; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

В

Н

О

Р

Т

110

00

010

10

011

111

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наименьшее двузначное число x, для которого истинно высказывание:
НЕ (x ≤ 20) И (обе цифры нечётные).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

6

C

11

D

1

E

3

F

B

C

D

E

6

11

1

3

4
4

2
9

9
2
5

3
2

5
10

3
10

F

2
2

2

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 2
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 2, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 11121 переводит число 7 в число 119.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s<9
t>9


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s<9) and (t>9)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s < 9 && t > 9)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s < 9 AND t > 9 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s < 9 and t > 9 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(8, 10); (5, 6); (9, 5); (–10, 9); (6, 10); (9, –10); (10, 9); (6, 8); (9, 16).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.

Вариант 9

7

73
Доступ к файлу http.com, находящемуся в папке www на сервере web.txt, осуществляется
по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 8. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

8

www

.com

.txt

ftp

/

://

web

http

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Количество найденных страниц (в тысячах)

Колбаса | Сыр | Паштет

26

Паштет

13

Сыр

8

Колбаса & Паштет

3

Сыр & Паштет

2

Колбаса & Сыр

2

Колбаса & Сыр & Паштет

1

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено этой поисковой системой по запросу:
Колбаса ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город Е?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите
только число, основание системы счисления указывать не нужно.
638, 3716, 1110012.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором отец объясняет сыну деление дробей, вспоминая
своего учителя арифметики.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните
имя учителя.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов, в имени которых содержится сочетание русских букв «ло», содержится
в подкаталогах каталога Серебро? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 09 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Панда».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания панд. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (4:3), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• один блок текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• два блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 42 пункта;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 30 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 13 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца
имеет отступ в 1,5 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_peoples.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные об учащихся школы. Ниже приведены первые пять
строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

F

Фамилия

Имя

Пол

Рост

Вес

Класс

2

Абапольников

Роман

м

141

50

7

3

Абрамов

Кирилл

м

137

56

11

4

Авдонин

Николай

м

167

57

9

5

Аверьянов

Никита

м

141

88

8

В столбцах A и B записаны фамилия и имя учащегося; в столбце C — его пол; в столбце D —
рост; в столбце E — вес и в столбце F — класс, в котором он учится.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 учащимся.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Каков наименьший вес среди учащихся среднего звена (5–9 классы)? Запишите число,
обозначающее этот наименьший вес, в ячейку H2 таблицы.
2. Каков процент учащихся среднего звена (5–9 классы) имеют вес больше 50 кг? Запишите
значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества учащихся,
имеющих рост меньше 170 см, в младших (5–7), средних (8–9) и старших классах (10–11). Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и
числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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 «eсли», 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.
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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 есть горизонтальная и вертикальная стены. Правый конец горизонтальной стены соединён с нижним концом вертикальной стены. Длины стен неизвестны. В вертикальной стене есть ровно один проход, точное место прохода и его ширина неизвестны. Робот
находится в клетке, расположенной непосредственно под горизонтальной стеной у её левого
конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно правее вертикальной стены. Проход должен остаться незакрашенным. Робот должен
закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого
выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).
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При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого расположения и размера прохода внутри стены.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет, все
ли числа последовательности двузначные. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести «YES», если в последовательности все числа двузначные,
и «NO» в противном случае.
Пример работы программы.
Входные данные
3
35
45
25

Выходные данные
YES

ВАРИАНТ 10
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В кодировке MS-DOS каждый символ кодируется 8 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Як, бык, коза, баран, корова, верблюд, шиншилла — домашние животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 9 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
100111100110010
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Ж, К, О, Р, У; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

Ж

К

О

Р

У

010

001

10

000

011

11

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наибольшее двузначное число x, для которого истинно высказывание:
НЕ (x ≥ 59) И (обе цифры чётные).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

B

C

7
7

C

3
3

D

3

E

1

10

F

4

11 13

2

D

E

F

3

1

4

2

11

6

10 13

6

5
5

2
2

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 3
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 3, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 11211 переводит число 4 в число 86.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s<=8
t<=10


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s<=8) and (t<=10)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if(s <= 8 && t <= 10)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s <= 8 AND t <= 10 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s <= 8 and t <=10 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(9, –10); (6, 10); (9, 5); (–10, 9); (5, 6); (10, 9); (6, 8); (8, 10); (7, 16).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу www.txt, находящемуся в папке web на сервере ftp.com, осуществляется по
протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 8. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

8

www

web

.txt

.com

://

http

/

ftp

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Количество найденных страниц (в тысячах)

Авторучка | Карандаш | Линейка

45

Линейка

23

Карандаш

18

Авторучка

15

Карандаш & Линейка

0

Авторучка & Карандаш

8

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Авторучка & Линейка ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 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 Е?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

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.
738, 3C16, 1111012.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором человек на кладбище прикинулся сначала прохожим,
идущим на Митриевскую мельницу, затем умершим слесарем.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните фамилию слесаря.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов, в расширении имени которых содержится буква «d», содержится в подкаталогах каталога Серебро? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 10 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Тигр».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания тигров. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• один блок текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• два изображения;
• два блока текста.

Вариант 10

83

Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 46 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 34 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 24 пункта.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 12 пунктов. Гарнитура шрифта — Arial (без засечек). Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. Полуторный междустрочный
интервал. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_peoples.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные об учащихся школы. Ниже приведены первые пять
строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

F

Фамилия

Имя

Пол

Рост

Вес

Класс

2

Абапольников

Роман

м

141

50

7

3

Абрамов

Кирилл

м

137

56

11

4

Авдонин

Николай

м

167

57

9

5

Аверьянов

Никита

м

141

88

8

В столбцах A и B записаны фамилия и имя учащегося; в столбце C — его пол; в столбце D —
рост; в столбце E — вес и в столбце F — класс, в котором он учится.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 учащимся.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Каков общий вес среди мальчиков 5-го класса? Запишите число, обозначающее этот общий вес, в ячейку H2 таблицы.
2. Каково отношение веса к росту у самого высокого мальчика 5-го класса? Известно, что
такой мальчик в таблице один. Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее
двух знаков после запятой.
3. Постройте гистограмму, отображающую процентное соотношение количества мальчиков
в 8, 9 и 10-х классах. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует
каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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 «eсли», 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.
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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 есть вертикальная стена. Длина стены неизвестна. В стене есть ровно
один проход, точное место прохода и его ширина неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно справа от стены у её самого нижнего конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно левее верхнего отрезка стены, и клетки, расположенные непосредственно правее верхнего отрезка стены. Проход должен остаться незакрашенным. Робот должен закрасить только
клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).
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При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стены и любого
расположения и размера прохода внутри стены.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет количество трехзначных. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а
затем сами числа.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — количество трехзначных чисел последовательности.
Пример работы программы.
Входные данные
3
35
452
251

Выходные данные
2

ВАРИАНТ 11
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Уж, боа, удав, кобра, гадюка, медянка, анаконда — змеи».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 12 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
1001100111101101
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы Д, О, П, Р, С, Х; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
Д

О

П

Р

С

Х

101

01

100

110

00

111

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание:
(x > 18) И НЕ (x нечётное).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A

B

C

D

3

5

4

4

1

3

2

8

B

3

C

5

4

D

4

1

2

3

8

E

E

5
5

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Е, проходящего через пункт С.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза
посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 11211 переводит число 4 в число 50.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s>9  t>9


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s>9) or (t>9)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s > 9 || t > 9)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s > 9 OR t > 9 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s > 9 or t > 9 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(–9, 10); (–10, 9); (5, 6); (9, 5); (6, 10); (10, 9); (–9, –10); (8, 8); (8, 6).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу edu.net, находящемуся на сервере ftp.org, осуществляется по протоколу
http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

ftp

.org

.net

://

/

http

edu

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

Вишня

72

Малина

61

Вишня | Малина

93

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Вишня & Малина ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.
9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город Ж?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

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.
608, 2E16, 1100012.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором гувернантка заметила, что сын прокурора Евгения
Петровича курит.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните
имя гувернантки.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .pdf содержится в подкаталогах каталога z12? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 01 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Зебра».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания зебр. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного
слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер
участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• три блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_transfer.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные о грузоперевозках, совершённых некоторым автопредприятием с 1 по 9 октября. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

F

Дата

Пункт
отправления

Пункт
назначения

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 строка таблицы содержит запись об одной перевозке.
В столбце A записана дата перевозки (от «1 октября» до «9 октября»); в столбце B — название населённого пункта отправления перевозки; в столбце C — название населённого пункта
назначения перевозки; в столбце D — расстояние, на которое была осуществлена перевозка
(в километрах); в столбце E — расход бензина на всю перевозку (в литрах); в столбце F — масса
перевезённого груза (в килограммах).
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 370 перевозкам в хронологическом
порядке.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. На какое суммарное расстояние были перевезены грузы с 6 по 9 октября? Запишите число, обозначающее это суммарное расстояние, в ячейку H2 таблицы.
2. Каково среднее расстояние, на которое были перевезены грузы, прибывшие в пункт «Дубки»? Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества перевозок,
совершённых в пункты назначения: Липки, Дубки, Сосново, Орехово. Левый верхний угол
диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения
данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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
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Эти команды можно использовать вместе с условием «eсли», 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 есть горизонтальная и вертикальная стены. Горизонтальная стена находится левее вертикальной стены. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно над горизонтальной стеной у её левого конца. Расстояние от правого конца горизонтальной стены до вертикальной стены неизвестно, но не менее двух клеток.
Известно, что если Робот будет двигаться постоянно направо, то он обязательно упрется
в вертикальную стену. Но неизвестно, в какую ее часть.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р
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Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно левее вертикальной стены, и клетки, расположенные непосредственно выше горизонтальной стены, кроме клетки, в которой находится Робот перед выполнением программы. Проход должен остаться незакрашенным. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить
следующие клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму
чисел, кратных 3 и больших 100. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 3 и большее 100.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — сумму чисел, кратных 3 и больших 100.
Пример работы программы.
Входные данные
3
300
45
150

Выходные данные
450

ВАРИАНТ 12
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Вол, овца, индюк, собака, альпака, черепаха — домашние животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 14 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
001110001000011
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Б, О, П, Р, Т; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

Б

О

П

Р

Т

11

101

010

100

00

011

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наибольшее число x, для которого истинно высказывание:
(x < 28) И НЕ (x нечётное).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

7

C

2

B

C

7

2
4

4

D

2

5

E

2

1

F

4

D

E

F

2

2

4

5

1
4

4
3

3
8

8

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только
по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 11121 переводит число 6 в число 46.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s<=8  t<=10


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s<=8) or (t<=10)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s <= 8 || t <=10)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s <= 8 OR t <= 10 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s <= 8 or t <=10 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(11, 19); (–9, 11); (5, 6); (8, 18); (9, 15); (–11, 9); (8, 11); (–9, –11); (18, 16).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу edu.ru, находящемуся на сервере http.jpg, осуществляется по протоколу
ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

http

/

ftp

.jpg

://

edu

.ru

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

Арбузы

94

Дыни

47

Арбузы | Дыни

119

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Арбузы & Дыни ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город В?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите
только число, основание системы счисления указывать не нужно.
568, 2D16, 1010112.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором главный герой собирал милостыню на погоревший
храм.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните название села, в котором сгорел храм.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .docx содержится в подкаталогах каталога z12? В ответе
укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 02 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Носорог».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания носорогов. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый
слайд должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного
слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер
участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• три блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 36 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 18 пунктов.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 12 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца
имеет отступ в 1,5 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_transfer.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные о грузоперевозках, совершённых некоторым автопредприятием с 1 по 9 октября. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

F

Дата

Пункт
отправления

Пункт
назначения

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 строка таблицы содержит запись об одной перевозке.
В столбце A записана дата перевозки (от «1 октября» до «9 октября»); в столбце B — название населённого пункта отправления перевозки; в столбце C — название населённого пункта
назначения перевозки; в столбце D — расстояние, на которое была осуществлена перевозка
(в километрах); в столбце E — расход бензина на всю перевозку (в литрах); в столбце F — масса
перевезённого груза (в килограммах).
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 370 перевозкам в хронологическом
порядке.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Какое количество перевозок было осуществлено с 1 по 5 октября из пункта «Липки»? Запишите число, обозначающее это количество перевозок, в ячейку H2 таблицы.
2. Каков средний расход бензина для перевозок, отправившихся 3 октября из пункта «Орехово»? Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте линейчатую диаграмму, отображающую количество перевозок, совершённых
в периоды: 1–3 октября, 4–6 октября, 7–9 октября. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой
сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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

Вариант 12

101

Эти команды можно использовать вместе с условием «eсли», 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 есть горизонтальная и вертикальная стены. Левый конец горизонтальной стены соединён с верхним концом вертикальной стены. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно слева от вертикальной стены у её
нижнего конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р
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Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно левее вертикальной стены, и клетки, расположенные непосредственно ниже горизонтальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки
(см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет среднее арифметическое чисел, кратных 6 и не оканчивающихся на 2. Программа получает на вход
количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 6 и не оканчивающееся на 2.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — среднее арифметическое чисел, кратных 6 и не
оканчивающихся на 2. Точность выводимого числа (число знаков после запятой) не имеет значения.
Пример работы программы.
Входные данные
3
60
15
30

Выходные данные
45

ВАРИАНТ 13
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Уж, боа, удав, кобра, гадюка, медянка, анаконда — змеи».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 18 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение: 0010100001100101
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, В, К, О, Р, Т; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

В

К

О

Р

Т

101

100

001

01

000

11

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наименьшее число x, для которого ложно высказывание:
(x ≤ 37) ИЛИ НЕ (x нечётное).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A

B

C

D

E

1

10

4

2

F

B

1

4

2

2

C

10

4

7

13

D

4

4

4

8

E

2

2

7

1

2

13

F

8

1

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт С.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза
посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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5

У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 12211 переводит число 2 в число 110.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s<8
t<10


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s<8) and (t<10)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s < 8 && t <10)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s < 8 AND t < 10 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s < 8 and t < 10 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(5, 6); (10, 10); (–9, 10); (–11, 9); (–9, –11); (8, 8); (9, 9); (8, 10); (7, 9).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу web.rus, находящемуся на сервере www.jpg, осуществляется по протоколу
ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

://

.rus

www

.jpg

ftp

web

/

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

Гуси

56

Гуси | Лебеди

138

Гуси & Лебеди

26

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Лебеди ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город З?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

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.
528, 3616, 1011002.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором главный герой, поручик (Климов) заболел тифом.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните
имя его денщика.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .rtf содержится в подкаталогах каталога Серебро? В ответе
укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 03 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Выдра».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания выдр. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (4:3), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации, в подзаголовке титульного
слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер
участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• три блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 42 пункта;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 28 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 16 пунктов.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 11 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца
имеет отступ в 0,5 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14

Файл с исходной таблицей называется «14_transfer.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные 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
назначения

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 строка таблицы содержит запись об одной перевозке.
В столбце A записана дата перевозки (от «1 октября» до «9 октября»); в столбце B — название населённого пункта отправления перевозки; в столбце C — название населённого пункта
назначения перевозки; в столбце D — расстояние, на которое была осуществлена перевозка
(в километрах); в столбце E — расход бензина на всю перевозку (в литрах); в столбце F — масса
перевезённого груза (в килограммах).
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 370 перевозкам в хронологическом
порядке.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Какое общее количество килограмм груза было перевезено из пункта «Осинки» в период
с 5 по 9 октября? Запишите число, обозначающее это количество килограмм, в ячейку H2 таблицы.
2. Среди всех перевозок, которые были совершены на расстояние не более 400 км, найдите процент тех перевозок, которые имели пунктом назначения «Вязово». Запишите значение
в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте график, отображающий количество перевозок в пункт назначения «Дубки»
за период с 1 октября по 6 октября, по дням. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор
диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена
диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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
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Эти команды можно использовать вместе с условием «eсли», 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 есть стены в виде прямоугольника. Длины сторон прямоугольника
неизвестны, но не менее одной клетки. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно под верхней горизонтальной стеной в неизвестном месте.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно левее левой вертикальной стены, и клетки, расположенные непосредственно правее
правой вертикальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данно-
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му условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие
клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого допустимого расположения Робота.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет, есть
ли в последовательности хотя бы одно число, кратное 3 и меньшее 1000. Программа получает
на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести «YES», если в последовательности есть хотя бы одно число,
кратное 3 и меньшее 1000, и «NO» в противном случае.
Пример работы программы.
Входные данные
3
35
45
25

Выходные данные
YES

ВАРИАНТ 14
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Вол, овца, индюк, собака, альпака, черепаха — домашние животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. 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 животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
000101101000101
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы В, И, О, П, Р, Ы; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
В

И

О

П

Р

Ы

01

111

110

000

10

001

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наибольшее число x, для которого ложно высказывание:
(x ≥ 19) ИЛИ НЕ (x нечётное).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

3

C

8

D
E
F

4

B

C

3

8
5

5

D

E

F

4
9

2

4

3

13

9

4

3

2

3

11

13

3

11

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только
по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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5

У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 11221 переводит число 2 в число 101.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s<10  t>8


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s<10) or (t>8)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s < 10 || t > 8)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s < 10 OR t > 8 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s < 10 or t > 8 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(11, 7); (5, 6); (10, –9); (8, 10); (–11, 9); (–9, –11); (10, 8); (8, 8); (7, 9).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу www.com, находящемуся на сервере http.txt, осуществляется по протоколу
ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

://

www

.txt

http

ftp

.com

/

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

Соус & (Кетчуп | Молоко)

123

Соус & Кетчуп & Молоко

0

Соус & Молоко

97

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Соус & Кетчуп ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город В?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите
только число, основание системы счисления указывать не нужно.
578, 3316, 1100002.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором главный герой, мальчик 9 лет, подрался в церкви
перед исповедью со своим врагом — Митькой.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните
имя мальчика.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .docx содержится в подкаталогах каталога Серебро? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 04 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Енот».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания енотов. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (4:3), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• два блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 44 пункта;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 42 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 32 пункта.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 12 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца
имеет отступ в 1,5 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_transfer.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные 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
назначения

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 строка таблицы содержит запись об одной перевозке.
В столбце A записана дата перевозки (от «1 октября» до «9 октября»); в столбце B — название населённого пункта отправления перевозки; в столбце C — название населённого пункта
назначения перевозки; в столбце D — расстояние, на которое была осуществлена перевозка
(в километрах); в столбце E — расход бензина на всю перевозку (в литрах); в столбце F — масса
перевезённого груза (в килограммах).
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 370 перевозкам в хронологическом
порядке.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Какой наибольший расход бензина был зафиксирован при перевозках, совершённых
в период с 3 по 7 октября? Запишите число, обозначающее этот расход, в ячейку H2 таблицы.
2. Среди всех перевозок, которые были совершены в период с 3 по 7 октября, определите
процент тех, которые были отравлены из «Осинки» на расстояние более 100 км. Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую отношение количества перевозок на
расстояние более и не более 200 км и с массой груза более и не более 750 кг. Левый верхний угол
диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения
данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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
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Эти команды можно использовать вместе с условием «eсли», 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 есть стены виде прямоугольника. Длины сторон прямоугольника неизвестны, но не менее одной клетки. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно справа от правой вертикальной стены в произвольном месте.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно выше верхней горизонтальной стены, и клетки, расположенные непосредственно ниже
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нижней горизонтальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого допустимого расположения Робота.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет, все
ли числа последовательности нечётные и не оканчивающиеся на 3. Программа получает на
вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести «YES», если в последовательности все числа нечётные и не
оканчиваются на 3, и «NO» в противном случае.
Пример работы программы.
Входные данные
3
35
45
25

Выходные данные
YES

ВАРИАНТ 15
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 8 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Уж, боа, удав, кобра, гадюка, медянка, анаконда — змеи».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 7 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
101111000101101
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Л, О, П, Р, Т; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

Л

О

П

Р

Т

01

10

111

100

000

011

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание:
НЕ (x ≤ 48) И НЕ (x нечётное).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

5

C

3

D
E
F

B

C

5

3
1

D
4

3

6

1

3

1

7

3
6

F

8

4
8

E

1
7

3

2
2

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только
по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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5

У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 12121 переводит число 2 в число 53.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s>-8
t>8


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s>-8) and (t>8)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s > -8 && t > 8)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s > -8 AND t > 8 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s > -8 and t > 8 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(–11, 9); (11, 7); (8, 10); (5, 6); (10, –9); (–9, –11); (10, 8); (8, 8); (7, 9).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу www.org, находящемуся на сервере max.edu, осуществляется по протоколу
http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

www

max

.edu

.org

://

/

http

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

Банан & Лимон

67

Банан & Яблоко & Лимон

43

(Банан & Яблоко) | (Банан & Лимон)

156

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Банан & Яблоко ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город Д?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

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.
548, 2B16, 1001112.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором к действительному статскому советнику приходил
загадочный посетитель в Новый год и Пасху. Швейцар не мог объяснить это явление.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните
имя швейцара.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .pdf, имя которых начинается на русскую букву «В», содержится в подкаталогах каталога z12? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 05 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Гиена».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания гиен. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• два блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 48 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 36 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 24 пункта.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.
13.2

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 1,5 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_transfer.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные 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
назначения

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 строка таблицы содержит запись об одной перевозке.
В столбце A записана дата перевозки (от «1 октября» до «9 октября»); в столбце B — название населённого пункта отправления перевозки; в столбце C — название населённого пункта
назначения перевозки; в столбце D — расстояние, на которое была осуществлена перевозка
(в километрах); в столбце E — расход бензина на всю перевозку (в литрах); в столбце F — масса
перевезённого груза (в килограммах).
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 370 перевозкам в хронологическом
порядке.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. На какое наименьшее расстояние была осуществлена перевозка 8 октября, отправленная
из «Орехово»? Запишите число, обозначающее это расстояние, в ячейку H2 таблицы.
2. Определите отношение массы груза к пройденному расстоянию для рейса, который имел
наибольший расход бензина среди отправленных из «Орехово». Известно, что в таблице такой
рейс один. Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после
запятой.
3. Постройте гистограмму, отображающую средний расход бензина на 100 км пути для легких (до 650 кг), средних (от 650 до 800 кг) и тяжёлых (от 800 кг) грузов. Левый верхний угол
диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения
данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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
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Эти команды можно использовать вместе с условием «eсли», 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 есть горизонтальная и две вертикальные стены. Левый конец горизонтальной стены соединён с нижним концом левой вертикальной стены. Правый конец горизонтальной стены соединён с верхним концом правой вертикальной стены. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно справа от правой вертикальной
стены у ее нижнего конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р
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Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно левее левой вертикальной стены, и клетки, расположенные непосредственно правее
правой вертикальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие
клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет
среднее арифметическое двузначных чисел. Программа получает на вход количество чисел
в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется двузначное
число.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — среднее арифметическое двузначных чисел последовательности. Точность выводимого числа (число знаков после запятой) не имеет значения.
Пример работы программы.
Входные данные
3
35
405
25

Выходные данные
30

ВАРИАНТ 16
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В кодировке MAC каждый символ кодируется 8 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Вол, овца, индюк, собака, альпака, черепаха — домашние животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 6 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
001101100010011
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы Г, И, Н, О, П, Р; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
Г

И

Н

О

П

Р

00

111

011

10

001

101

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наибольшее число x, для которого истинно высказывание:
НЕ (x ≥ 40) И НЕ (x нечётное).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

2

B

C

D

E

2

11

8

2

8

3

1

2

9

C

11

8

D

8

3

2

E

2

1

9

3
3

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Е, проходящего через пункт С.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза
посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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5

У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 3
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 3, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 12121 переводит число 2 в число 201.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s>=9
t>=9


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s>=9) and (t>=9)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s >= 9 && t >= 9)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s >= 9 AND t >= 9 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s >= 9 and t >= 9 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(–9, –11); (9, 10); (11, 8); (5, 6); (11, 9); (–11, 9); (10, 9); (8, 8); (9, 9).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу ftp.txt, находящемуся на сервере www.com, осуществляется по протоколу
http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

ftp

.com

/

://

www

.txt

http

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Найдено страниц (в тысячах)

Красный & Синий

35

Красный & Зелёный

47

Красный & Зелёный & Синий

21

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу:
Красный & (Синий | Зелёный) ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите
только число, основание системы счисления указывать не нужно.
538, 2A16, 1011002.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором главный герой побывал в Александринке (Александринский театр). В разговоре, критикуя артистов, он задает вопрос — кто же у них главный?
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните фамилию директора Александринки.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .docx, в имени которых содержится русская буква «М», содержится в подкаталогах каталога z12? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 06 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Ленивец».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания ленивцев. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый
слайд должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• два блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 46 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 32 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 22 пункта.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.
13.2

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 1,5 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_araxis.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные о калорийности продуктов. Ниже приведены первые пять строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

Продукт

Жиры, г

Белки, г

Углеводы, г

Калорийность,
ккал

45,2

26,3

9,9

552

2

Арахис

3

Арахис жареный

52

26

13,4

626

4

Горох отварной

0,8

10,5

20,4

130

5

Горошек зелёный

0,2

5

8,3

55

В столбце A записан продукт; в столбце B — содержание в нём жиров; в столбце C — содержание белков; в столбце D — содержание углеводов и в столбце Е — калорийность этого
продукта.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 продуктам.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Какова общая калорийность всех продуктов, которые имеют отношение белков к углеводам более 1/2 среди тех, у кого содержание углеводов больше нуля? Запишите число, обозначающее эту общую калорийность, в ячейку H2 таблицы.
2. Какова средняя калорийность среди всех продуктов, у которых содержание жиров больше, чем среднее по таблице содержание углеводов? Запишите значение в ячейку H3 таблицы с
точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте гистограмму, отображающую среднее количество белков, жиров и углеводов
продуктов таблицы, имеющих калорийность до 500 ккал. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение,
какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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 «eсли», имеющим следующий вид:
если условие то
последовательность команд
все
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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 есть горизонтальная и две вертикальные стены. Левый конец горизонтальной стены соединён с нижним концом левой вертикальной стены. Правый конец горизонтальной стены соединён с верхним концом правой вертикальной стены. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно справа от левой вертикальной
стены у её верхнего конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно выше горизонтальной стены, и клетки, расположенные непосредственно ниже горизонтальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки
(см. рисунок).
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При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет количество чисел, кратных 4 и не оканчивающихся на 8. Программа получает на вход количество
чисел в последовательности, а затем сами числа.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — количество чисел, кратных 4 и не оканчивающихся на 8.
Пример работы программы.
Входные данные
3
32
48
24

Выходные данные
2

ВАРИАНТ 17
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется двумя байтами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Уж, боа, удав, кобра, гадюка, медянка, анаконда — змеи».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 80 бит меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
010111011110001
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Ж, И, К, О, Р; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

Ж

И

К

О

Р

000

111

100

01

011

10

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наименьшее двузначное число x, для которого истинно высказывание:
НЕ (x ≤ 52) И НЕ (первая цифра нечётная).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

5

B

C

D

E

5

8

5

2

2

2

5

3

10

C

8

2

D

5

2

3

E

2

5

10

4
4

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Е, проходящего через пункт С.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице, два раза
посещать один пункт нельзя.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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5

У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 2
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 2, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 11212 переводит число 5 в число 87.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s>=9  t<=8


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s>=9) or (t<=8)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s >= 9 || t <= 8)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s >= 9 OR t <= 8 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s >= 9 or t <= 8 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(10, 8); (10, –9); (11, 7); (5, 6); (8, 10); (–11, 9); (–9, –11); (8, 8); (7, 9).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу edu.com, находящемуся на сервере http.org, осуществляется по протоколу
ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

http

edu

.com

ftp

.org

/

://

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Количество найденных страниц (в тысячах)

Бирка & Табличка & Ценник

5

Бирка

36

Табличка

43

Ценник

48

Бирка & Табличка

18

Бирка & Ценник

20

Табличка & Ценник

28

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Бирка | Табличка | Ценник ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город Ж?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите
только число, основание системы счисления указывать не нужно.
458, 2816, 1001002.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором объездчик из Макаровской экономии повстречался с
пастухами.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните
имя объездчика.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов с расширением .txt, в имени которых содержится сочетание русских букв
«ан», содержится в подкаталогах каталога z12? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 07 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Белка».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания белок. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• три блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 38 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 26 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 18 пунктов.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 13 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца имеет
отступ в 2 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_peoples.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные об учащихся школы. Ниже приведены первые пять
строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

F

Фамилия

Имя

Пол

Рост

Вес

Класс

2

Абапольников

Роман

м

141

50

7

3

Абрамов

Кирилл

м

137

56

11

4

Авдонин

Николай

м

167

57

9

5

Аверьянов

Никита

м

141

88

8

В столбцах A и B записаны фамилия и имя учащегося; в столбце C — его пол; в столбце D —
рост; в столбце E — вес и в столбце F — класс, в котором он учится.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 учащимся.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Каков наименьший вес среди мальчиков, чей рост превышает 160 см? Запишите число,
обозначающее этот наименьший вес, в ячейку H2 таблицы.
2. Каков средний вес среди девочек 8-го класса, чей рост превышает 160 см? Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой.
3. Постройте гистограмму, отображающую распределение процента девочек в 5, 6 и 8-х
классах относительно общего количества учащихся с соответствующей параллели. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать
легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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 «eсли», 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.
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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 есть вертикальная и две горизонтальные стены. Верхний конец вертикальной стены соединён с правым концом верхней горизонтальной стены. Нижний конец
вертикальной стены соединён с левым концом нижней горизонтальной стены. Длины стен неизвестны. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно справа от вертикальной
стены у её верхнего конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно ниже верхней горизонтальной стены, и клетки, расположенные непосредственно выше
нижней горизонтальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).
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При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет, есть
ли в последовательности хотя бы одно число, не кратное 3 и не оканчивающееся на 6. Программа получает на вход последовательность натуральных чисел, заканчивающуюся нулём.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести «YES», если в последовательности есть хотя бы одно число, не
кратное 3 и не оканчивающееся на 6, и «NO» в противном случае.
Пример работы программы.
Входные данные
30
45
36
0

Выходные данные
YES

ВАРИАНТ 18
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется один байтом.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Вол, овца, индюк, собака, альпака, черепаха — домашние животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 40 бит меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
010011000111001
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Б, К, О, Р, С; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

Б

К

О

Р

С

01

00

110

011

111

010

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наибольшее двузначное число x, для которого истинно высказывание:
НЕ (x ≥ 46) И (первая цифра нечётная).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

3

C

6

D
E

1

F

7

B

C

3

6
2

2

D

E

F

1

7

9

5

10

8

13

3

2

9

10

5

8

3

13

2

6
6

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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5

У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 21121 переводит число 5 в число 260.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s>9
t<9


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s>9) and (t<9)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s > 9 && t < 9)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s > 9 AND t < 9 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s > 9 and t < 9 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(–9, –11); (8, 10); (11, 7); (5, 6); (10, –9); (–11, 9); (10, 8); (8, 8); (7, 9).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу ford.ru, находящемуся на сервере www.txt, осуществляется по протоколу
http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

.txt

http

://

www

.ru

/

ford

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Количество найденных страниц (в тысячах)

Мука | Дрожжи | Вода

45

Мука

26

Дрожжи

24

Вода

32

Мука & Дрожжи

12

Мука & Вода

15

Дрожжи & Вода

14

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено этой поисковой системой по запросу:
Мука & Дрожжи & Вода ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город В?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

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.
468, 2516, 1001002.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором главный герой отправляется в Малый театр.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните фамилию героя.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов, в имени которых содержится сочетание русских букв «ин», содержится
в подкаталогах каталога Серебро? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 08 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Песец».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания песцов. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (4:3), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• два блока текста;
• одно изображение;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• три блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 28 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 22 пункта.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.
13.2

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 2 см. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_peoples.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные об учащихся школы. Ниже приведены первые пять
строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

F

Фамилия

Имя

Пол

Рост

Вес

Класс

2

Абапольников

Роман

м

141

50

7

3

Абрамов

Кирилл

м

137

56

11

4

Авдонин

Николай

м

167

57

9

5

Аверьянов

Никита

м

141

88

8

В столбцах A и B записаны фамилия и имя учащегося; в столбце C — его пол; в столбце D —
рост; в столбце E — вес и в столбце F — класс, в котором он учится.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 учащимся.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Каково количество старшеклассников (10–11-й классы), которых можно взять в баскетбольную команду (рост выше 180 см)? Запишите число, обозначающее это количество, в ячейку
H2 таблицы.
2. Каков средний рост среди мальчиков 10-го класса и тех девочек 11-го класса, чей рост
меньше 170 см? Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее трех знаков после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества учащихся
8–9-х классов, имеющих небольшой (менее 160 см), средний (от 160 см до 175 см) и высокий
(от 175 см) рост. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует
каким данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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 «eсли», имеющим следующий вид:
если условие то
последовательность команд
все
Здесь условие — одна из команд проверки условия.
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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 есть вертикальная стена и три горизонтальные стены. Правый конец
левой горизонтальной стены соединён со средней частью вертикальной стены. Верхний конец
вертикальной стены соединён с левым концом верхней горизонтальной стены. Нижний конец
вертикальной стены соединён с левым концом нижней горизонтальной стены. Длины стен неизвестны. Правые горизонтальные стены (верхняя и нижняя) имеют одинаковую длину. Робот
находится в клетке, расположенной непосредственно над левой горизонтальной стеной у её левого конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно выше верхней горизонтальной стены, и клетки, расположенные непосредственно ниже
нижней горизонтальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие дан-
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ному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет, все
ли числа последовательности кратны 7 и не более 1000. Программа получает на вход последовательность натуральных чисел, заканчивающуюся нулём.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести «YES», если в последовательности все числа кратны 7 и не превышают 1000, и «NO» в противном случае.
Пример работы программы.
Входные данные
14
77
700
0

Выходные данные
YES

ВАРИАНТ 19
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 8 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Уж, боа, удав, кобра, гадюка, медянка, анаконда — змеи».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 8 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
101001100011101
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Ж, И, М, О, П; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

Ж

И

М

О

П

01

100

001

11

000

101

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наименьшее двузначное число x, для которого истинно высказывание:
НЕ (x ≤ 62) И (обе цифры нечётные).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

B

C

9
9

C

5
5

D

E

F

11

6

3

1

3

3

8

11

D

11

1

3

9

E

6

3

8

2

F

3

11

9

2

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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5

У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 3
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 3, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 11121 переводит число 2 в число 91.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s>8  t<10


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s>8) or (t<10)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if (s > 8 || t < 10)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s > 8 OR t < 10 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s > 8 or t < 10 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(8, 8); (8, 10); (11, 7); (5, 6); (10, –9); (–11, 9); (–9, –11); (10, 8); (7, 9).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу web.com, находящемуся в папке www на сервере http.txt, осуществляется
по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 8. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

8

http

www

.com

.txt

ftp

web

/

://

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Количество найденных страниц (в тысячах)

Корвет | Линкор | Фрегат

30

Фрегат

17

Линкор

12

Корвет

8

Линкор & Фрегат

4

Корвет & Линкор

3

Корвет & Линкор & Фрегат

2

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Корвет & Фрегат ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город К, проходящих через город Ж?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

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.
678, 3816, 1101012.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А.П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором упоминается Собачья пещера недалеко от Неаполя.
(Компания охотников обсуждает углекислоту.)
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните
имя рассказчика.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов, в имени которых содержится сочетание русских букв «ск», содержится в
подкаталогах каталога Серебро? В ответе укажите только число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 09 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Коала».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания коал. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (4:3), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• один блок текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• три изображения;
• два блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 42 пункта;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 30 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.

13.2

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 13 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца
имеет отступ в 1,5 см. Полуторный междустрочный интервал. В тексте есть слова, выделенные
жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_peoples.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные об учащихся школы. Ниже приведены первые пять
строк таблицы.

1

A

B

C

D

E

F

Фамилия

Имя

Пол

Рост

Вес

Класс

2

Абапольников

Роман

м

141

50

7

3

Абрамов

Кирилл

м

137

56

11

4

Авдонин

Николай

м

167

57

9

5

Аверьянов

Никита

м

141

88

8

В столбцах A и B записаны фамилия и имя учащегося; в столбце C — его пол; в столбце D —
рост; в столбце E — вес и в столбце F — класс, в котором он учится.
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 учащимся.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Каково количество учащихся среднего звена (5–9 классы), у которых отношение:
Рост
– 100 » больше 1? Запишите число, обозначающее это количество, в ячейку H2 таблицы.
«
Вес

2. Какое среднее отношение веса к росту у девочек среднего звена (5–9 классы), имеющих
вес больше 45 кг? Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее трех знаков
после запятой.
3. Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение количества учащихся 5-х,
8-х и 10-х классов, имеющих небольшой (менее 60 кг), средний (от 60 кг до 75 кг) и большой (от
75 кг) вес. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы
должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким
данным) и числовые значения данных, по которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1
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 «eсли», имеющим следующий вид:
если условие то
последовательность команд
все
Здесь условие — одна из команд проверки условия.
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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 есть вертикальная и три горизонтальных стены (в форме буквы Е).
Левый конец верхней горизонтальной стены соединён с верхним концом вертикальной стены.
Левый конец нижней горизонтальной стены соединён с нижним концом вертикальной стены.
Левый конец средней горизонтальной стены соединён со средней частью вертикальной стены.
Длины стен неизвестны. Длины всех трёх горизонтальных стен одинаковы. Робот находится в
клетке, расположенной непосредственно под нижней горизонтальной стеной у её левого конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно ниже верхней горизонтальной стены, и все клетки, расположенные непосредственно
выше нижней горизонтальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить
следующие клетки (см. рисунок).
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При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет среднее арифметическое чисел, не оканчивающихся на 3 и на 5. Программа получает на вход последовательность натуральных чисел, заканчивающуюся нулём. В последовательности всегда
число, не оканчивающееся на 3 и на 5.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — среднее арифметическое чисел, не оканчивающихся на 3 и на 5. Точность выводимого числа (число знаков после запятой) не имеет значения.
Пример работы программы.
Входные данные
30
45
20
0

Выходные данные
25

ВАРИАНТ 20
Часть 1
Ответами к заданиям 1–10 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа
от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
1

В кодировке MAC каждый символ кодируется 8 битами.
Коля написал текст (в нём нет лишних пробелов):
«Вол, овца, индюк, собака, альпака, черепаха — домашние животные».
Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие
лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.
При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 9 байт меньше, чем
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.
Ответ: _____________________________________________________________________.

2

От разведчика было получено сообщение:
111001100110010
В этом сообщении зашифрован пароль — последовательность русских букв.
В пароле использовались только буквы А, Д, Л, Н, О, С; каждая буква кодировалась двоичным словом по такой таблице:
А

Д

Л

Н

О

С

10

001

010

011

000

11

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе пароль.
Ответ: _____________________________________________________________________.

3

Напишите наибольшее двузначное число x, для которого истинно высказывание:
НЕ (x ≥ 37) И (обе цифры чётные).
Ответ: _____________________________________________________________________.

4

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых
(в километрах) приведена в таблице.
A
A
B

9

C

12

D

9

E

3

F

B

C

D

E

9

12

9

3

2
2

6
2

2
6
3

6
2

3
7

6
7

F

2
2

2

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C.
Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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5

У исполнителя Алго две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 2
2. умножь на b
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2).
Выполняя первую из них, Алго увеличивает число на экране на 2, а выполняя вторую, умножает это число на b.
Программа для исполнителя Алго — это последовательность номеров команд.
Известно, что программа 11211 переводит число 5 в число 94.
Определите значение b.
Ответ: _____________________________________________________________________.

6

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.
Алгоритмический язык


 s, t
s
t
  s>=8
t<=10


"YES"
 
"NO"

 

Паскаль
var s,t: integer;
begin
readln(s);
readln(t);
if (s<=8) and (t<=10)
then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.

С++
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int s,t;
cin >> s;
cin >> t;
if(s >= 8 && t <= 10)
cout << "YES";
else
cout << "NO";
return 0;
}

Бейсик
DIM s, t AS INTEGER
INPUT s
INPUT t
IF s >= 8 AND t <= 10 THEN
PRINT "YES"
ELSE
PRINT "NO"
ENDIF

Python
s = int(input())
t = int(input())
if s >= 8 and t <=10 :
print("YES")
else:
print("NO")
Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились следующие пары чисел (s, t):
(–9, –11); (8, 10); (11, 7); (5, 6); (10, –9); (–11, 9); (10, 8); (8, 8); (7, 9).
Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Доступ к файлу ftp.txt, находящемуся в папке web на сервере www.com, осуществляется по
протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 8. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.
1

2

3

4

5

6

7

8

web

ftp

/

www

.com

://

http

.txt

Ответ: _____________________________________________________________________.

8

В языке запросов к поисковому серверу для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице
приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.
Запрос

Количество найденных страниц (в тысячах)

Лампа | Книга | Блокнот

63

Книга

32

Лампа

40

Лампа & Блокнот

15

Лампа & Книга

21

Книга & Блокнот

0

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Блокнот ?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
Ответ: _____________________________________________________________________.

9

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 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 К?

Ответ: _____________________________________________________________________.

10

Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите
только число, основание системы счисления указывать не нужно.
628, 3116, 1100002.
Ответ: _____________________________________________________________________.
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Часть 2
Задания этой части (11–15) выполняются на компьютере. Ответами к заданиям 11, 12 являются слово или число, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Результатом выполнения заданий 13–15 является отдельный файл (для одного задания — один файл). Формат
файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.
11

В одном из произведений А. П. Чехова, текст которого приведён в подкаталоге Чехов каталога z12, присутствует эпизод, в котором главный герой общается с человеком по имени РахатХелам.
С помощью поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните название страны, из которой приехал Рахат-Хелам.
Ответ: _____________________________________________________________________.

12

Сколько файлов, в расширении имени которых содержится буква «f», а в имени содержится русская буква «а», содержится в подкаталогах каталога Серебро? В ответе укажите только
число.
Ответ: _____________________________________________________________________.

Не забудьте перенести все ответы на задания 1–12 в бланк ответов № 1 в соответствии
с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан
в строке с номером соответствующего задания.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 13.1 или 13.2.
13.1

Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге 10 каталога z13, создайте презентацию из трёх слайдов на тему «Леопард».
В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде
и среде обитания леопардов. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый
слайд должен быть озаглавлен.
Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
Требования к оформлению презентации.
1. Ровно три слайда без анимации. Параметры страницы (слайда): экран (16:9), ориентация
альбомная.
2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение изображений на слайдах:
• первый слайд — титульный слайд с названием презентации и изображением, в подзаголовке титульного слайда в качестве информации об авторе презентации указывается идентификационный номер участника экзамена;
• второй слайд — основная информация в соответствии с заданием, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2:
• заголовок слайда;
• один блок текста;
• два изображения;
• третий слайд — дополнительная информация по теме презентации, размещённая по образцу на рисунке макета слайда 3:
• заголовок слайда;
• два изображения;
• два блока текста.
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Макет 1-го слайда
Тема презентации

Макет 2-го слайда
Основная информация по теме презентации

Макет 3-го слайда
Дополнительная информация по теме
презентации

В презентации должен использоваться единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 46 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 34 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 24 пункта.
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном.
13.2

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 12 пунктов. Гарнитура шрифта — Courier New (с засечками, моноширинный). Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. Полуторный междустрочный интервал. В тексте есть слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
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.
Текст сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы экзамена.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Файл с исходной таблицей называется «14_transfer.xls» и находится в папке z14
В электронную таблицу занесли данные 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
назначения

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 строка таблицы содержит запись об одной перевозке.
В столбце A записана дата перевозки (от «1 октября» до «9 октября»); в столбце B — название населённого пункта отправления перевозки; в столбце C — название населённого пункта
назначения перевозки; в столбце D — расстояние, на которое была осуществлена перевозка
(в километрах); в столбце E — расход бензина на всю перевозку (в литрах); в столбце F — масса
перевезенного груза (в килограммах).
Всего в электронную таблицу были занесены данные по 370 перевозкам в хронологическом
порядке.
Выполните задание.
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса.
1. Какое количество перевозок было осуществлено в период с 3 по 7 октября из пункта «Осинки» в пункт «Вязово»? Запишите число, обозначающее это количество, в ячейку H2 таблицы.
2. Какое среднее расстояние проехали автомобили, отправившиеся из пункта «Осинки»,
которые перевозили грузы не менее 500 кг? Запишите значение в ячейку H3 таблицы с точностью не менее трех знаков после запятой.
3. Постройте линейчатую диаграмму, отображающую соотношение средний расход бензина на 100 кг перевезённого груза для ближних (менее 150 км), средних (от 150 км до 250 км),
дальних (от 250 до 400 км) и сверхдальних (от 400 км) перевозок. Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи ячейки H6. В поле диаграммы должна присутствовать легенда (обозначение, какой сектор диаграммы соответствует каким данным) и числовые значения данных, по
которым построена диаграмма.
Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами экзамена.
Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 15.1 или 15.2.
15.1

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
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Эти команды можно использовать вместе с условием «eсли», 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 есть две горизонтальных и одна вертикальная стены (в форме буквы F). Левый конец верхней горизонтальной стены соединён с верхним концом вертикальной
стены. Левый конец нижней горизонтальной стены соединён со средней частью вертикальной
стены. Длины стен неизвестны. Горизонтальные стены имеют одинаковую длину. Робот находится в клетке, расположенной непосредственно справа от вертикальной стены у её нижнего
конца.
На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»).

Р
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Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно выше верхней горизонтальной стены, и клетки, расположенные непосредственно
выше нижней горизонтальной стены. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен закрасить
следующие клетки (см. рисунок).

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно
завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.
Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен.
Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом
редакторе.
Сохраните алгоритм в текстовом файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена.

15.2

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет минимальное чётное число, не оканчивающееся на 2. Программа получает на вход последовательность натуральных чисел, заканчивающуюся нулём. В последовательности всегда имеется чётное число, не оканчивающееся на 2.
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа должна вывести одно число — минимальное чётное число, не оканчивающееся
на 2.
Пример работы программы.
Входные данные
34
14
24
0

Выходные данные
14

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ
Вар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

барс

баран

медведь

корова

жираф

коза

лис

бык

гепард

верблюд

2

МОНГОЛ

РАПИРА

ЛЕКАЛО

РАЗРЕЗ

ПРОСТО

ФИЗИКА

ГИТАРА

КАВКАЗ

ВОРОНА

КРУЖКА

3

32

38

17

11

26

20

50

59

31

48

4

10

14

13

11

12

11

15

16

17

19

5

6

9

7

4

3

5

4

6

9

8

6

4

7

3

7

6

3

5

8

2

5

7

7341
256

2735
146

1423
657

5362
471

2736
145

6473
512

3147
256

5362
471

46735
1582

65847
2713

8

111

89

116

15
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54

47

13

11

3

9

27

16

22

20

24

13

33

21

28

48

10

25

51

52

39

30

28

46

47

51

61

11

Семен

Еремеев

Ольга

Лука

Четыре

Синеоков

Марья

Олимпиада

Сигизмунд

Губарев

12

19

18

19

18

3

5

6

44

12

57

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ К ЗАДАНИЯМ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ
Вариант 1

13.1.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан
автором решения в соответствии с темой презентации.

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

2

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию
Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований
(однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 14 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1 см), не допускается использование пробелов для задания
абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.

Баллы

2

Ответы и критерии оценки к заданиям с развёрнутым ответом
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Указания по оцениванию

Баллы

8. В обозначениях «км2» и «°C», используется соответственно верхний индекс для символов «2», цифры «0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.
Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований,
перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из
следующих ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок
в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются
существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между
таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций;
вторая — для англоязычной.
В ячейку F2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(D2<30;E2>400);1;0)
=IF(AND(D2<30;E2>400);1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона F3:F1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(F2:F1001)
=SUM(F2:F1001)
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММЕСЛИ(C2:C1001; ">10";E2:E1001)/СЧЁТЕСЛИ(C2:C1001;">10")
=SUMIF(C2:C1001; ">10";E2:E1001)/COUNTIF(C2:C1001;">10")
В ячейку I2 запишем текст
До 100
В ячейку I3 запишем текст
От 100 до 200
В ячейку I4 запишем текст
От 200
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(E2:E1001;"<100")
=COUNTIF(E2:E1001;"<100")
В ячейку J3 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(E2:E1001;">=100";E2:E1001;"<200")
=1000–J2–J4
В ячейку J4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(E2:E1001;">=200")
=COUNTIF(E2:E1001;">=200")
Выделим ячейки I2:J4.
Выберем "Вставка"–"Круговая диаграмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Круговая"). При необходимости
изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши —
"Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
на первый вопрос: 69;
на второй вопрос: 267,81;
на третье задание: (см. диаграмму)

Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 360:210:430.
Порядок следования секторов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вверх на одну клетку.
вверх
|Двигаемся вверх до конца стены и закрашиваем клетки.
нц пока не справа свободно
закрасить
вверх
кц
|Шаг вправо (оказываемся над горизонтальной стеной).
вправо
|Двигаемся вправо до конца стены и закрашиваем клетки.
нц пока не внизу свободно
закрасить
вправо
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения.
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2
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15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения,
записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,max: integer;
begin
readln(n);
max := 0;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if (a mod 10 = 5) and (a > max) then
max := a;
end;
writeln(max)
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
15
12
27

15

2

3
40
15
35

35

3

3
25
35
15

35

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 10 = 5), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

13.1.

2

Вариант 2
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

2
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Указания по оцениванию

Баллы

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан
автором решения в соответствии с темой презентации.

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 36 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 18 пунктов.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований
(однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 12 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1,5 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «см3» и «°C», используется соответственно верхний индекс для символов «3», цифры «0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, а
также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.

1
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Указания по оцениванию

Баллы

3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.
Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций;
вторая — для англоязычной.
В ячейку F2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(D2>20;B2>30);1;0)
=IF(AND(D2>20;B2>30);1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона F3:F1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(F2:F1001)
=SUM(F2:F1001)
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММЕСЛИ(E2:E1001; ">200";C2:C1001)/СЧЁТЕСЛИ(E2:E1001;">200")
=SUMIF(E2:E1001; ">200";C2:C1001)/COUNTIF(E2:E1001;">200")
В ячейку I2 запишем текст
До 20
В ячейку I3 запишем текст
От 20 до 40
В ячейку I4 запишем текст
От 40
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(D2:D1001;"<20")
=COUNTIF(D2:D1001;"<20")
В ячейку J3 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(D2:D1001;">=20";D2:D1001;"<40")
=1000–J2–J4
В ячейку J4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(D2:D1001;">=40")
=COUNTIF(D2:D1001;">=40")
Выделим ячейки I2:J4.
Выберем "Вставка"–"Круговая диаграмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Круговая"). При необходимости
изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши —
"Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки
выполнения данного задания, то должны получиться следующие
ответы:
на первый вопрос: 23;
на второй вопрос: 13,03;
на третье задание: (см. диаграмму)
Секторы диаграммы должны визуально соответствовать
соотношению 758:83:159.
Порядок следования секторов может быть любым.

174

ИНФОРМАТИКА. 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к ОГЭ

Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до конца стены.
нц пока не справа свободно
вверх
кц
|Шаг вправо (оказываемся над горизонтальной стеной).
вправо
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до конца стены, и закрашиваем клетки.
нц пока не снизу свободно
закрасить
вправо
кц
|Опускаемся под стену.
вниз
влево
закрасить
|Двигаемся влево, пока не дойдем до стены слева, и закрашиваем клетки.
нц пока слева свободно
влево
закрасить
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения,
записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,min: integer;
begin
readln(n);
min := 30001;
for i := 1 to n do

2
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
begin
readln(a);
if (a mod 3 = 0) and (a < min) then
min := a;
end;
writeln(min)
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
11
30
20

30

2

3
12
25
24

12

3

3
24
15
45

15

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 3 = 0), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

13.1.

2

Вариант 3
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан
автором решения в соответствии с темой презентации.

2

176

ИНФОРМАТИКА. 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к ОГЭ

Указания по оцениванию

Баллы

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 42 пункта; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 28 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 16 пунктов.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований
(однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 11 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (0,5 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «км2» и «°C» используется соответственно верхний индекс для символов «2», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, а
также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2
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14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций; вторая — для англоязычной.
В ячейку F2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(B2>20;C2<30);E2;0)
=IF(AND(B2>20;C2<30);E2;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона F3:F1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=МАКС(F2:F1001)
=MAX(F2:F1001)
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(E2<300;C2<30);1;0)
=IF(AND(E2<300;C2<30);1;0)
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММ(G2:G1001)/СЧЁТЕСЛИ(C2:C1001;"<30")*100
=SUM(G2:G1001)/COUNTIF(C2:C1001;"<30")*100
В ячейку I2 запишем текст
До 150
В ячейку I3 запишем текст
От 150 до 300
В ячейку I4 запишем текст
От 300 до 450
В ячейку I5 запишем текст
От 450
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(E2:E1001;%<150%)
=COUNTIF(E2:E1001;%<150%)
В ячейку J3 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(E2:E1001;">=150";E2:E1001;"<300")
=COUNTIF(E2:E1001;"<300")–J2
В ячейку J4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(E2:E1001;">=300";E2:E1001;"<450")
=COUNTIF(E2:E1001;">=300")–J5
В ячейку J5 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(E2:E1001;">=450")
=COUNTIF(E2:E1001;">=450")
Выделим ячейки I2:J5.
Выберем "Вставка"–"Круговая диаграмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Круговая"). При необходимости,
изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши —
"Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные
для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:
на первый вопрос: 897;
на второй вопрос: 76,81;
на третье задание: (см. диаграмму)

Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 477:284:155:84.
Порядок следования секторов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2
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Указания по оцениванию

Баллы

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вниз на одну клетку.
вниз
|Двигаемся вниз, пока не дойдем до конца стены, и закрашиваем клетки.
нц пока не слева свободно
закрасить
вниз
кц
|Шаг вверх (возвращаемся к стене).
вверх
|Двигаемся вправо, пока не упремся в правую стену.
нц пока справа свободно
вправо
кц
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до конца стены, и закрашиваем клетки.
нц пока не справа свободно
закрасить
вверх
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения.
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,max: integer;
begin
readln(n);
max := 0;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if (a mod 5 <> 0) and (a > max) then
max := a;
end;
writeln(max)
end.

Ответы и критерии оценки к заданиям с развёрнутым ответом

179

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
45
16
12

16

2

3
37
26
28

37

3

3
16
28
21

28

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 5 <> 0), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

2

Вариант 4

13.1.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию
слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию
каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан
автором решения в соответствии с темой презентации.

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 44 пункта;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 42 пункта; для
подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 32 пункта.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

2
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Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре,
выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований
(однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 12 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1,5 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «км2» и «°C» используется соответственно верхний индекс для символов «2», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций; вторая — для англоязычной.
В ячейку F2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(B2<10;D2<20);E2;0)
=IF(AND(B2<10;D2<20);E2;0)

2
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона F3:F1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(F2:F1001)
=SUM(F2:F1001)
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(B2<10;D2<20);1;0)
=IF(AND(B2<10;D2<20);1;0)
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММ(G2:G1001)/СЧЁТЕСЛИ(D2:D1001;"<20")*100
=SUM(G2:G1001)/COUNTIF(D2:D1001;"<20")*100
В ячейку I2 запишем текст
До 10
В ячейку I3 запишем текст
От 10 до 20
В ячейку I4 запишем текст
От 20 до 30
В ячейку I5 запишем текст
От 30
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(B2:B1001;"<10")
=COUNTIF(B2:B1001;"<10")
В ячейку J3 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(B2:B1001;">=10";B2:B1001;"<20")
=COUNTIF(1000–J2–J4)
В ячейку J4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(B2:B1001;">=20";B2:B1001;"<30")
=COUNTIF(1000–J2–J4)
В ячейку J5 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(B2:B1001;">=30")
=COUNTIF(B2:B1001;">=30")
Выделим ячейки I2:J5.
Выберем "Вставка"–"Круговая диаграмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Круговая"). При необходимости,
изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши —
"Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки
выполнения данного задания, то должны получиться следующие
ответы:
на первый вопрос: 38014;
на второй вопрос: 64,91;
на третье задание: (см. диаграмму)

Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 664:149:84:103.
Порядок следования секторов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2
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15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вверх на одну клетку.
вверх
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до конца стены, и закрашиваем клетки.
нц пока не справа свободно
закрасить
вверх
кц
|Шаг вправо и вниз (оказываемся справа от стены).
вправо
вниз
|Двигаемся вправо, пока не упремся в стену.
нц пока справа свободно
вправо
кц
|Обходим стену.
вверх
вправо
вниз
|Двигаемся вниз, пока не дойдем до конца стены, и закрашиваем клетки.
нц пока не слева свободно
закрасить
вниз
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,min: integer;
begin
readln(n);
min := 30001;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if ((a mod 10 = 2) or (a mod 10 = 8)) and (a < min) then
min := a;
end;
writeln(min)
end.
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
11
28
21

28

2

3
22
16
28

22

3

3
42
22
28

22

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 10 = 2) or (a mod 10 = 8), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

2

Вариант 5

13.1.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан
автором решения в соответствии с темой презентации.

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 48 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 36 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 24 пункта.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

2

184

ИНФОРМАТИКА. 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к ОГЭ

Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований
(однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 14 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1,5 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «м3» и «°C» используется соответственно верхний индекс для символов «3», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций; вторая — для англоязычной.
В ячейку F2 запишем формулу
=ЕСЛИ(C2<B2;E2;1000)
=IF(C2<B2;E2;1000)

2
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона F3:F1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=МИН(F2:F1001)
=MIN(F2:F1001)
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(D2>40;E2;1000)
=IF(D2>40;E2;1000)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G1001.
В ячейку H5 запишем формулу
=МИН(G2:G1001)
=MIN(G2:G1001)
В ячейку I2 запишем формулу
=ЕСЛИ(G2=$H$5;B2/C2;"")
=IF(G2=$H$5;B2/C2;"")
Скопируем формулу во все ячейки диапазона I3:I1001.
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММ(I2:I1001)
=SUMM(I2:I1001)
В ячейку I2 запишем текст
Белки
В ячейку I3 запишем текст
Жиры
В ячейку I4 запишем текст
Углеводы
В ячейку J2 запишем формулу
=СУММ(C2:C1001)/1000
=SUMM(C2:C1001)/1000
В ячейку J3 запишем формулу
=СУММ(B2:B1001)/1000
=SUMM(B2:B1001)/1000
В ячейку J4 запишем формулу
=СУММ(D2:D1001)/1000
=SUMM(D2:D1001)/1000
Выделим ячейки I2:J4.
Выберем "Вставка"–"Гистограмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Гистограмма"). При необходимости изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши — "Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные
для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:
на первый вопрос: 7;
на второй вопрос: 0,19;
на третье задание: (см. диаграмму)

Столбцы гистограммы должны соответствовать высотам 8,8; 10,6 и 16,4.
Порядок следования столбцов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2
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15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вправо на одну клетку.
вправо
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до конца стены, и закрашиваем клетки.
нц пока не снизу свободно
закрасить
вправо
кц
|Шаг влево (возвращаемся к стене).
влево
|Двигаемся вверх, пока не упремся в верхнюю стену.
нц пока сверху свободно
вверх
кц
|Обходим стену.
вправо
вверх
влево
|Двигаемся влево, пока не дойдем до конца стены, и закрашиваем клетки.
нц пока не снизу свободно
закрасить
влево
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла
Максимальный балл

0
2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,sum: integer;
begin
readln(n);
sum := 0;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if (a mod 7 = 0) and (a mod 10 = 5) then
sum := sum + a;
end;
writeln(sum)
end.
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
12
35
28

35

2

3
105
28
175

280

3

3
105
35
105

245

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 7 = 0) and (a mod 10 = 5), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

2

Вариант 6

13.1.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан
автором решения в соответствии с темой презентации.

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 46 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 32 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 22 пункта.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

2
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Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований
(однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 14 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1,5 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «м3» и «°F» используется соответственно верхний индекс для символов «3», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций; вторая — для англоязычной.
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(C2="ж";F2=9);1;0)
=IF(AND(C2="ж";F2=9);1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G1001.

2
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В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(G2:G1001)
=SUM(G2:G1001)
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММЕСЛИ(F2:F1001; ">=10";D2:D1001)/СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001; ">=10")
=SUMIF(F2:F1001; ">=10";D2:D1001)/COUNTIF(F2:F1001; ">=10")
В ячейку I2 запишем текст
7-й класс
В ячейку I3 запишем текст
8-й класс
В ячейку I4 запишем текст
9-й класс
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;"7")
=COUNTIF(F2:F1001;"7")
В ячейку J3 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;"8")
=COUNTIF(F2:F1001;"8")
В ячейку J4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;"9")
=COUNTIF(F2:F1001;"9")
Выделим ячейки I2:J4.
Выберем "Вставка"–"Круговая диаграмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Круговая"). При необходимости
изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши —
"Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки
выполнения данного задания, то должны получиться следующие
ответы:
на первый вопрос: 64;
на второй вопрос: 159,51;
на третье задание: (см. диаграмму)
Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 154:147:145.
Порядок следования секторов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся влево, пока не дойдем до вертикальной стены.
нц пока слева свободно
влево
кц
|Двигаемся вниз, пока не дойдем до края стены.
нц пока не слева свободно
вниз
кц
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
|Шаг вверх (возвращаемся к стене).
вверх
|Двигаемся вверх, пока не упремся в горизонтальную стену, и закрашиваем клетки.
нц пока сверху свободно
закрасить
вверх
кц
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до конца стены, и закрашиваем клетки.
нц пока не сверху свободно
закрасить
вправо
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,count: integer;
begin
readln(n);
count := 0;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if (a mod 2 <> 0) and (a mod 3 = 0) then
count := count + 1;
end;
writeln(count)
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
5
9
7

1

2

3
5
7
11

0

3

3
15
21
9

3
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Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 2 <> 0) and (a mod 3 = 0), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

2

Вариант 7

13.1.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан
автором решения в соответствии с темой презентации.

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 38 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 26 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 18 пунктов.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

2

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований
(однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 13 пунктов.

2
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Указания по оцениванию

Баллы

2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1 см), не допускается использование пробелов для задания
абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «a» и «°» используется соответственно символ 97 шрифта Symbol (или другой способ
ввода этого символа, например через редактор формул), цифры «0» или буквы «o» (или специальный
символ с кодом — B316 или B016).
9. Для текста установлен полуторный межстрочный интервал.
10. Дроби набраны так, как в образце. При этом используется редактор формул.
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.
Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для Microsoft Excel; вторая — для OpenOfﬁce.org Calc.
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(F2=8;D2>170);1;0)
=IF(AND(F2=8;D2>170);1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(G2:G1001)
=SUM(G2:G1001)
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММЕСЛИ(F2:F1001; ">=8";D2:D1001)/СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001; ">=8")
=SUMIF(F2:F1001; ">=8";D2:D1001)/COUNTIF(F2:F1001; ">=8")
В ячейку I2 запишем текст
Мальчики
В ячейку I3 запишем текст
Девочки
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(F2:F1001;">9";C2:C1001;"м")
=SUMPRODUCT(F2:F1001>9;C2:C1001="м")
В ячейку J3 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(F2:F1001;">9";C2:C1001;"ж")
=SUMPRODUCT(F2:F1001>9;C2:C1001="ж")
Выделим ячейки I2:J3.

2
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Выберем "Вставка"–"Круговая диаграмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–%Круговая"). При необходимости
изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши —
"Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки
выполнения данного задания, то должны получиться следующие
ответы:
на первый вопрос: 38;
на второй вопрос: 159,78;
на третье задание: (см. диаграмму)
Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 151:118.
Порядок следования секторов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до края стены.
нц пока не сверху свободно
вправо
кц
|Шаг влево, закрашиваем клетку.
влево
закрасить
|Обходим стену.
вправо
вверх
влево
|Двигаемся вверх, пока не упремся в верхнюю стену.
нц пока сверху свободно
вверх
кц
|Обходим стену, закрашиваем клетку.
вправо
вверх
влево
закрасить
|Двигаемся влево, пока не дойдем до края стены.
нц пока не снизу свободно
влево
кц
|Шаг вправо, закрашиваем клетку.
вправо
закрасить
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,sum: integer;
begin
readln(n);
sum := 0;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if (a mod 2 = 0) and (a mod 3 <> 0) then
sum := sum + a;
end;
writeln(sum)
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
12
10
6

10

2

3
20
12
40

60

3

3
10
20
4

34

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 2 = 0) and (a mod 3 <> 0), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл
Максимальный балл

0
2
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Вариант 8

13.1.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан автором решения в соответствии с темой презентации.

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 28 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 22 пункта.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

2

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований (однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 13 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1 см), не допускается использование пробелов для задания
абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях « » и «°» используется соответственно символ 97 шрифта Symbol (или другой способ
ввода этого символа, например через редактор формул), цифры «0» или буквы «o» (или специальный
символ с кодом — B316 или B016).

2
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Указания по оцениванию

Баллы

9. Дроби набраны так, как в образце. При этом используется редактор формул.
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.
Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций; вторая — для англоязычной.
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(F2=10;D2;0)
=IF(F2=10;D2;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=МАКС(G2:G1001)
=MAX(G2:G1001)
В ячейку I2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(C2="ж";F2=5);1;0)
=IF(AND(C2="ж";F2=5);1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона I3:I1001.
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММ(I2:I1001)/СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;"=5")*100
=SUM(I2:I1001)/COUNTIF(F2:F1001;"=5")*100
В ячейку I2 запишем текст
Младшие
В ячейку I3 запишем текст
Средние
В ячейку I4 запишем текст
Старшие
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;"<8")
=COUNTIF(F2:F1001;"<8")
В ячейку J3 запишем формулу
=1000–J2–J4
=1000–J2–J4
В ячейку J4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;">9")
=COUNTIF(F2:F1001;">9")
Выделим ячейки I2:J4.
Выберем "Вставка"–"Круговая диаграмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Круговая"). При необходимости,
изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши —
"Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки
выполнения данного задания, то должны получиться следующие
ответы:
на первый вопрос: 189;
на второй вопрос: 36,88;
на третье задание: (см. диаграмму)
Секторы диаграммы должны визуально соответствовать
соотношению 439:292:269.
Порядок следования секторов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до края стены.
нц пока не слева свободно
вверх
кц
|Шаг вниз, закрашиваем клетку.
вниз
закрасить
|Двигаемся вправо, пока не упремся в стену, закрашивая клетки.
нц пока справа свободно
вправо
закрасить
кц
|Двигаемся вниз, пока не дойдем до края стены.
нц пока не справа свободно
вниз
кц
|Шаг вверх, закрашиваем клетку.
вверх
закрасить
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла
Максимальный балл

0
2
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15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,count: integer;
begin
readln(n);
count := 0;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if (a mod 2 <> 0) and (a > 100) then
count := count + 1;
end;
if count > 0 then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
100
200
300

NO

2

3
101
201
319

YES

3

3
210
111
56

YES

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 2 <> 0) and (a > 100), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл
Максимальный балл

13.1.

0
2

Вариант 9
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию
Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Баллы
2
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Указания по оцениванию

Баллы

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан
автором решения в соответствии с темой презентации.

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 42 пункта; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 30 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований
(однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 13 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1,5 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «°» используются цифры «0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом —
B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.

1
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Указания по оцениванию

Баллы

3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.
Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

14.

2

Ответы и критерии оценки к заданиям с развёрнутым ответом
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Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до края стены.
нц пока не сверху свободно
вправо
кц
|Шаг вверх.
вверх
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не слева свободно
закрасить
вверх
кц
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до стены (слева).
нц пока слева свободно
вверх
кц
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не слева свободно
закрасить
вверх
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,count: integer;
begin
readln(n);
count := 0;
for i := 1 to n do
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
begin
readln(a);
if (a >= 10) and (a <= 99) then
count := count + 1;
end;
if count = n then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
2
100
56

NO

2

3
45
10
99

YES

3

3
7
29
59

NO

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a >= 10) and (a <= 99), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл
Максимальный балл

13.1.

0
2

Вариант 10
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан автором решения в соответствии с темой презентации.

2

Ответы и критерии оценки к заданиям с развёрнутым ответом
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Указания по оцениванию

Баллы

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 46 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 34 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 24 пункта.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований
(однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 12 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1 см), не допускается использование пробелов для задания
абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «км2» и «°C» используется соответственно верхний индекс для символов «2», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
9. Текст набран шрифтом без засечек (например, Arial).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2
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14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для Microsoft Excel; вторая — для OpenOfﬁce.org Calc.
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(F2=5;C2="м");E2;0)
=IF(AND(F2=5;C2="м");E2;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(G2:G1001)
=SUM(G2:G1001)
В ячейку I2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(F2=5;C2="м");D2;0)
=IF(AND(F2=5;C2="м");D2;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона I3:I1001.
В ячейку H5 запишем формулу
=МАКС(I2:I1001)
=MAX(I2:I1001)
В ячейку J2 запишем формулу
=ЕСЛИ(I2=$H$5;E2/D2;"")
=IF(I2=$H$5;E2/D2;"")
Скопируем формулу во все ячейки диапазона J3:J1001.
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММ(J2:J1001)
=SUM(J2:J1001)
В ячейку I2 запишем текст
8 класс
В ячейку I3 запишем текст
9 класс
В ячейку I4 запишем текст
10 класс
В ячейку K2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(C2:C1001;"=м";F2:F1001;"=8")
=SUMPRODUCT(C2:C1001="м";F2:F1001=8)
В ячейку K3 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(C2:C1001;"=м";F2:F1001;"=9")
=SUMPRODUCT(C2:C1001="м";F2:F1001=9)
В ячейку K4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(C2:C1001;"=м";F2:F1001;"=10")
=SUMPRODUCT(C2:C1001="м";F2:F1001=10)
В ячейку K5 запишем формулу
=K2+K3+K4
В ячейку J2 запишем формулу
=K2/$K$5
Скопируем эту формулу в ячейки J3:J4.
Зададим для ячеек J2:J4 процентный формат.
Выделим ячейки I2:J4.
Выберем "Вставка"–"Круговая диаграмма" (или "Вставка"–
"Диаграмма"–"Круговая"). При необходимости, изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи
данных (правая кнопка мыши — "Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки
выполнения данного задания, то должны получиться следующие
ответы: на первый вопрос: 6131; на второй вопрос: 0,32;
на третье задание: (см. диаграмму).
Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 32:35:33.
Порядок следования секторов может быть любым.

Ответы и критерии оценки к заданиям с развёрнутым ответом
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Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до края стены.
нц пока не слева свободно
вверх
кц
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до стены (слева).
нц пока слева свободно
вверх
кц
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не слева свободно
закрасить
вверх
кц
|Шаг влево и вниз (встаем слева от стены).
влево
вниз
|Двигаемся вниз, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не справа свободно
закрасить
вниз
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,count: integer;
begin
readln(n);
count := 0;
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if (a >= 100) and (a <= 999) then
count := count + 1;
end;
writeln(count)
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
10
120
100

2

2

3
999
450
100

3

3

3
2
78
1234

0

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a >= 100) and (a <= 999), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

13.1.

2

Вариант 11
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан автором решения в соответствии с темой презентации.

2

Ответы и критерии оценки к заданиям с развёрнутым ответом
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Указания по оцениванию

Баллы

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований (однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 14 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1 см), не допускается использование пробелов для задания
абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «км2» и «°C» используется соответственно верхний индекс для символов «2», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2
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14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций; вторая — для англоязычной.
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(A2>="6 октября";D2;0)
=IF(A2>="6 октября";D2;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G371.
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(G2:G371)
=SUM(G2:G371)
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММЕСЛИ(C2:C371; "=Дубки";D2:D371)/СЧЁТЕСЛИ(C2:C371; "=Дубки")
=SUMIF(C2:C371; "=Дубки";D2:E1001)/COUNTIF(C2:C371; "=Дубки")
В ячейку I2 запишем текст
Липки
В ячейку I3 запишем текст
Дубки
В ячейку I4 запишем текст
Сосново
В ячейку I5 запишем текст
Орехово
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(C2:C1001;"=Липки")
=COUNTIF(C2:C1001;"=Липки")
В ячейку J3 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(C2:C1001;"=Дубки")
=COUNTIF(C2:C1001;"=Дубки")
В ячейку J4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(C2:C1001;"=Сосново")
=COUNTIF(C2:C1001;"=Сосново")
В ячейку J5 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(C2:C1001;"=Орехово")
=COUNTIF(C2:C1001;"=Орехово")
Выделим ячейки I2:J5.
Выберем "Вставка"–"Круговая диаграмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Круговая"). При необходимости
изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши —
"Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные
для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:
на первый вопрос: 40431;
на второй вопрос: 269,83;
на третье задание: (см. диаграмму).
Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 43:40:46:53.
Порядок следования секторов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

Ответы и критерии оценки к заданиям с развёрнутым ответом
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15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вправо на одну клетку.
вправо
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не снизу свободно
закрасить
вправо
кц
|Двигаемся вправо, пока не упремся в стену.
нц пока справа свободно
вправо
кц
|Двигаемся вниз, пока не дойдем до края стены.
нц пока не справа свободно
вниз
кц
|Шаг вверх.
вверх
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не справа свободно
закрасить
вверх
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,sum: integer;
begin
readln(n);
sum := 0;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if (a mod 3 = 0) and (a > 100) then
sum := sum + a;
end;
writeln(sum)
end.
Возможны и другие варианты решения.
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
124
300
51

300

2

3
120
240
120

480

3

3
150
3
150

300

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 3 = 0) and (a > 100), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

2

Вариант 12

13.1.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан автором решения в соответствии с темой презентации.

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 36 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 24 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 18 пунктов.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

2

Ответы и критерии оценки к заданиям с развёрнутым ответом
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Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований (однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 12 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1,5 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «см3» и «°C» используется соответственно верхний индекс для символов «3», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций;
вторая — для англоязычной.
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(A2<="5 октября";B2="Липки");1;0)
=IF(AND(A2<="5 октября";B2="Липки");1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G371.

2
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(G2:G371)
=SUM(G2:G371)
В ячейку I2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(A2="3 октября";B2="Орехово");E2;"")
=IF(AND(A2="3 октября";B2="Орехово");E2;"")
Скопируем формулу во все ячейки диапазона I3:I371.
В ячейку H3 запишем формулу
=СРЗНАЧ(I2:I371)
=AVERAGE(I2:I371)
В ячейку I2 запишем текст
1-3 октября
В ячейку I3 запишем текст
4-6 октября
В ячейку I4 запишем текст
7-9 октября
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(A2:A1001;"<4 октября")
=COUNTIF(A2:A1001;"<4 октября")
В ячейку J3 запишем формулу
=370–J2–J4
В ячейку J4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(A2:A371;">6 октября")
=COUNTIF(A2:A371;">6 октября")
Выделим ячейки I2:J4.
Выберем "Вставка"–"Линейчатая диаграмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Линейчатая"). При необходимости изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка
мыши — "Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:
на первый вопрос: 28;
на второй вопрос: 28,75;
на третье задание:

Строки диаграммы должны визуально отображать разницу в значениях 117, 124 и 129.
Порядок следования секторов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2
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15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не справа свободно
закрасить
вверх
кц
|Шаг вправо (встаем над стеной).
вправо
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до края стены.
нц пока не снизу свободно
вправо
кц
|Шаг вниз и влево (встаем под стеной).
вниз
влево
закрасить
|Двигаемся влево, пока не упремся в стену, закрашивая клетки.
нц пока слева свободно
влево
закрасить
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,sum,count: integer;
begin
readln(n);
sum := 0;
count := 0;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if (a mod 6 = 0) and (a mod 10 <> 2) then
begin
sum := sum + a;
count := count + 1
end;
end;
writeln(sum/count)
end.
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
12
6
40

6

2

3
6
18
24

16

3

3
18
42
6

12

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 6 = 0) and (a mod 10 <> 2), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

2

Вариант 13

13.1.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан
автором решения в соответствии с темой презентации.

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 42 пункта; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 28 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 16 пунктов.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

2
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Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований (однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 11 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (0,5 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «км2» и «°C» используется соответственно верхний индекс для символов «2», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций; вторая — для англоязычной.
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(B2="Осинки";A2>="5 октября");F2;0)
=IF(AND(B2="Осинки";A2>="5 октября");F2;0)

2
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G371.
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(G2:G371)
=SUM(G2:G371)
В ячейку I2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(D2<=400;C2="Вязово");1;0)
=IF(И(D2<=400;C2="Вязово");1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона I3:I371.
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММ(I2:I371)/СЧЁТЕСЛИ(D2:D371;"<=150")
=SUM(I2:I371)/COUNTIF(D2:D371;"<=150")
В ячейку I2 запишем текст
1 октября
Скопируем содержимое этой ячейки в ячейки I3:I7 (автозаполнение заполнит их значениями от "2 октября" до
"6 октября").
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН($A$2:$A$1001;I2;$C$2:$C$1001;"Дубки")
=COUNTIFS(($A$2:$A$1001;I2;$C$2:$C$1001;"Дубки")
Скопируем эту формулу в ячейки J3:J7.
Выделим ячейки I2:J7.
Выберем "Вставка"–"График" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"График"). При необходимости изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши — "Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:
на первый вопрос: 17590;
на второй вопрос: 0,54;
на третье задание:

Значения графика должны соответствовать значениям 2, 3, 5, 6, 4 и 7.
Порядок следования значений должен быть от "1 октября" до "6 октября".
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2
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15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся влево, пока не дойдем до вертикальной стены.
нц пока слева свободно
влево
кц
закрасить
|Двигаемся вниз, пока не дойдем до горизонтальной стены, закрашивая клетки.
нц пока снизу свободно
вниз
закрасить
кц
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до вертикальной стены.
нц пока справа свободно
вправо
кц
закрасить
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до горизонтальной стены, закрашивая клетки.
нц пока сверху свободно
вверх
закрасить
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла
Максимальный балл

0
2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,count: integer;
begin
readln(n);
count := 0;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if (a mod 3 = 0) and (a < 1000) then
count := count + 1;
end;
if count > 0 then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.
Возможны и другие варианты решения.
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
10
20
3000

NO

2

3
1000
30
7

YES

3

3
30
12
150

YES

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 3 = 0) and (a < 1000), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

2

Вариант 14

13.1.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан
автором решения в соответствии с темой презентации.

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 44 пункта; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 42 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 32 пункта.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

2
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Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований (однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 12 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1,5 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «км2» и «°C» используется соответственно верхний индекс для символов «2», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций; вторая — для англоязычной.
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(A2>="3 октября";A2<="7 октября");E2;0)
=IF(AND(A2>="3 октября";A2<="7 октября");E2;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G371.

2
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ячейку H2 запишем формулу
=МАКС(G2:G371)
=MAX(G2:G371)
В ячейку I2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(A2>="3 октября";A2<"7 октября";B2="Осинки";D2>100);1;0)
=IF(AND(A2>="3 октября";A2<"7 октября";B2="Осинки";D2>100);1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона I3:I371.
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММ(I2:I371)/СЧЁТЕСЛИ(G2:G371;">0")
=SUMIF(I2:I371)/COUNTIF(G2:G371;">0")
В ячейку I2 запишем текст
>200км, >750кг
В ячейку I3 запишем текст
>200км, <=750кг
В ячейку I4 запишем текст
<=200км, >750кг
В ячейку I5 запишем текст
<=200км, <=750кг
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(D2:D1001;">200";F2:F1001;">750")
=COUNTIFS(D2:D1001;">200";F2:F1001;">750")
В ячейку J3 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(D2:D1001;">200";F2:F1001;"<=750")
=COUNTIFS(D2:D1001;">200";F2:F1001;"<=750")
В ячейку J4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(D2:D1001;"<=200";F2:F1001;">750")
=COUNTIFS(D2:D1001;"<=200";F2:F1001;">750")
В ячейку J5 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(D2:D1001;"<=200";F2:F1001;"<=750")
=COUNTIFS(D2:D1001;"<=200";F2:F1001;"<=750")
Выделим ячейки I2:J5.
Выберем "Вставка"–"Круговая диаграмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Круговая"). При необходимости
изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши —
"Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания
использовались файлы, специально подготовленные для
проверки выполнения данного задания, то должны получиться
следующие ответы:
на первый вопрос: 67;
на второй вопрос: 0,08;
на третье задание: (см. диаграмму).
Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 100:97:87:86.
Порядок следования секторов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

Ответы и критерии оценки к заданиям с развёрнутым ответом
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15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до края стены.
нц пока не слева свободно
вверх
кц
|Шаг влево (встаем над стеной).
влево
|Двигаемся влево, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не снизу свободно
закрасить
влево
кц
|Шаг вниз (встаем слева от стены).
вниз
|Двигаемся вниз, пока не дойдем до края стены.
нц пока не справа свободно
вниз
кц
|Шаг вправо (встаем под стеной).
вправо
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не сверху свободно
закрасить
вправо
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,count: integer;
begin
readln(n);
count := 0;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if (a mod 2 <> 0) and (a mod 10 <> 3) then
count := count + 1;
end;
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
if count = n then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
12
11
13

NO

2

3
11
25
107

YES

3

3
8
13
152

NO

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в
котором не задано условие отбора чисел
(a mod 2 <> 0) and (a mod 10 <> 3), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл
Максимальный балл

13.1.

0
2

Вариант 15
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Шрифт

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан автором решения в соответствии с темой презентации.
В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 48 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 36 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 24 пункта.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

2

Ответы и критерии оценки к заданиям с развёрнутым ответом
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Указания по оцениванию

Изображения

Баллы

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований (однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 14 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1,5 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «м3» и «°C» используется соответственно верхний индекс для символов «3», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

224

ИНФОРМАТИКА. 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к ОГЭ

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций; вторая — для англоязычной.
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(A2="8 октября";B2="Орехово");D2;20000)
=IF(AND(A2="8 октября";B2="Орехово");D2;20000)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G371.
В ячейку H2 запишем формулу
=МИН(G2:G371)
=MIN(G2:G371)
В ячейку I2 запишем формулу
=ЕСЛИ(B2="Орехово";E2; 0)
=IF(B2="Орехово";E2;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона I3:I371.
В ячейку H5 запишем формулу
=МАКС(I2:I371)
=MAX(I2:I371)
В ячейку J2 запишем формулу
=ЕСЛИ(I2=$H$5;F2/D2; 0)
=IF(I2=$H$5;F2/D2;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона J3:J371.
В ячейку H3 запишем формулу
=СУММ(J2:J371)
=SUM(J2:J371)
В ячейку K2 запишем формулу:
=E2/D2*100
Скопируем эту формулу в ячейки K3:K371.
В ячейку I2 запишем текст
Легкие
В ячейку I3 запишем текст
Средние
В ячейку I4 запишем текст
Тяжелые
В ячейку J2 запишем формулу
=СРЗНАЧЕСЛИ(F2:F1001;"<650";K2:K1001)
=AVERAGEIF(F2:F1001;"<650";K2:K1001)
В ячейку J3 запишем формулу
=СРЗНАЧЕСЛИМН(K2:K1001;F2:F1001;">=650";F2:F1001;"<800")
=AVERAGEIFS(K2:K1001;F2:F1001;">=650";F2:F1001;"<800")
В ячейку J4 запишем формулу
=СРЗНАЧЕСЛИ(F2:F1001;"<650";K2:K1001)
=AVERAGEIF(F2:F1001;"<650";K2:K1001)
Выделим ячейки I2:J4.
Выберем "Вставка"–"Гистограмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Гистограмма"). При необходимости изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши — "Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные
для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:
на первый вопрос: 119;
на второй вопрос: 1,92;
на третье задание: (см. диаграмму).
Столбцы гистограммы должны визуально соответствовать
значениям 14,0; 14,04 и 14,14.
Порядок следования столбцов может быть любым.
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Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не слева свободно
закрасить
вверх
кц
|Шаг влево (встаем над стеной).
влево
|Двигаемся влево, пока не упремся в стену.
нц пока слева свободно
влево
кц
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до края стены.
нц пока не слева свободно
вверх
кц
|Шаг влево и вниз (встаем слева от стены).
влево
вниз
|Двигаемся вниз, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не справа свободно
закрасить
вниз
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,sum,count: integer;
begin
readln(n);
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
sum := 0;
count := 0;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
if (a >= 10) and (a <= 99) then
begin
sum := sum + a;
count := count + 1
end;
end;
writeln(sum/count)
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
7
10
150

10

2

3
10
20
30

20

3

3
200
10
20

15

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором неверно задано условие отбора чисел
(a >= 10) and (a <= 99), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

13.1.

2

Вариант 16
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого
конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан автором решения в соответствии с темой презентации.

2
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Указания по оцениванию

Баллы

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 46 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 32 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 22 пункта.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований (однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 14 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1,5 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «см3» и «°C» используется соответственно верхний индекс для символов «3», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2
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14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций; вторая — для англоязычной.
В ячейку F2 запишем формулу
=ЕСЛИ(D2>0;ЕСЛИ(C2/D2>0,5;E2;0);0)
=IF(D2>0;IF(C2/D2>0,5;E2;0);0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона F3:F1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(F2:F1001)
=SUM(F2:F1001)
В ячейку H5 запишем формулу
=СРЗНАЧ(D2:D1001)
=AVERAGE(D2:D1001)
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(B2>$H$5;E2;"")
=IF(B2>$H$5;E2;"")
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G1001.
В ячейку H3 запишем формулу
=СРЗНАЧ(G2:G1001)
=AVERAGE(G2:G1001)
В ячейку I2 запишем текст
Белки
В ячейку I3 запишем текст
Жиры
В ячейку I4 запишем текст
Углеводы
В ячейку J2 запишем формулу
=СРЗНАЧЕСЛИ(E2:E1001;"<500";C2:C1001)
=AVERAGEIF(E2:E1001;"<500";C2:C1001)
В ячейку J3 запишем формулу
=СРЗНАЧЕСЛИ(E2:E1001;"<500";B2:B1001)
=AVERAGEIF(E2:E1001;"<500";B2:B1001)
В ячейку J4 запишем формулу
=СРЗНАЧЕСЛИ(E2:E1001;"<500";D2:D1001)
=AVERAGEIF(E2:E1001;"<500";D2:D1001)
Выделим ячейки I2:J4.
Выберем "Вставка"–"Гистограмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Гистограмма"). При необходимости изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши — "Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания
использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:
на первый вопрос: 72353;
на второй вопрос: 408,33;
на третье задание: (см. диаграмму).
Столбцы гистограммы должны соответствовать высотам
8,65; 7,76 и 15,99.
Порядок следования столбцов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2
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15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вниз, пока не упремся в стену.
нц пока снизу свободно
вниз
кц
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не снизу свободно
закрасить
вправо
кц
|Шаг вниз.
вниз
|Двигаемся вниз, пока не дойдем до края стены.
нц пока не слева свободно
вниз
кц
|Шаг влево и вверх (встаем слева от стены).
влево
вверх
|Двигаемся вверх, пока не упремся в стену.
нц пока сверху свободно
вверх
кц
|Двигаемся влево, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не сверху свободно
закрасить
влево
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла
Максимальный балл

0
2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var n,i,a,count: integer;
begin
readln(n);
count := 0;
for i := 1 to n do
begin
readln(a);
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
if (a mod 4 = 0) and (a mod 10 <> 8) then
count := count + 1;
end;
writeln(count)
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

3
8
7
15

0

2

3
12
24
32

3

3

3
28
12
8

1

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 4 = 0) and (a mod 10 <> 8), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

13.1.

2

Вариант 17
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Шрифт

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих
слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого
конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан автором решения в соответствии с темой презентации.
В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 38 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 26 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 18 пунктов.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

2
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Указания по оцениванию

Изображения

Баллы

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований (однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 13 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (2 см), не допускается использование пробелов для задания
абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «H2O», «см3» и «°C» используется соответственно нижний индекс для символов «2»,
верхний индекс для символов «3», цифры «0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316
или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для Microsoft Excel; вторая — для OpenOfﬁce.org Calc.

2
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(C2="м";D2>160);E2;200)
=IF(AND(C2="м";D2>160);E2;200)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=МИН(G2:G1001)
=MIN(G2:G1001)
В ячейку I2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(C2="ж";D2>160);E2;"")
=IF(AND(C2="ж";D2>160);E2;"")
Скопируем формулу во все ячейки диапазона I3:I1001.
В ячейку H3 запишем формулу
=СРЗНАЧ(I2:I1001)
=AVERAGE(I2:I1001)
В ячейку I2 запишем текст
5 класс
В ячейку I3 запишем текст
6 класс
В ячейку I4 запишем текст
8 класс
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(F2:F1001;"=5";C2:C1001;"=ж")/СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;%=5")
=SUMPRODUCT(F2:F1001=5;C2:C1001="ж")/COUNTIF(F2:F1001;"=5")
В ячейку J3 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(F2:F1001;"=6";C2:C1001;"=ж")/СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;"=6")
=SUMPRODUCT(F2:F1001=6;C2:C1001="ж")/COUNTIF(F2:F1001;"=6")
В ячейку J4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(F2:F1001;"=8";C2:C1001;"=ж")/СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;"=8")
=SUMPRODUCT(F2:F1001=8;C2:C1001="ж")/COUNTIF(F2:F1001;"=8%)
Для ячеек J2:J4 зададим процентный формат.
Выделим ячейки I2:J4.
Выберем "Вставка"–"Гистограмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Гистограмма"). При необходимости изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши — "Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания
использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:
на первый вопрос: 50;
на второй вопрос: 68,16;
на третье задание: (см. диаграмму)

Столбцы гистограммы должны визуально соответствовать значениям 37%; 42% и 48%.
Порядок следования столбцов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

Ответы и критерии оценки к заданиям с развёрнутым ответом
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15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вниз, пока не упремся в стену.
нц пока снизу свободно
вниз
кц
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не снизу свободно
закрасить
вправо
кц
|Шаг вниз и влево (встаем под стеной).
вниз
влево
|Двигаемся влево, пока не дойдем до края стены.
нц пока не сверху свободно
влево
кц
|Шаг вверх (встаем справа от стены).
вверх
|Двигаемся вверх, пока не упремся в стену.
нц пока сверху свободно
вверх
кц
|Двигаемся влево, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не сверху свободно
закрасить
влево
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var a, count: integer;
begin
count := 0;
readln(a);
while a <> 0 do
begin
if (a mod 3 <> 0) and (a mod 10 <> 6) then
count := count + 1;
readln(a)
end;
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
if count > 0 then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

6
3
16
0

NO

2

11
13
17
0

YES

3

15
11
4
0

YES

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 3 <> 0) and (a mod 10 <> 6), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл
Максимальный балл

0
2

Вариант 18

13.1.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Шрифт

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан автором решения в соответствии с темой презентации.
В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 40 пунктов; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 28 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 22 пункта.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

2

Ответы и критерии оценки к заданиям с развёрнутым ответом
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Указания по оцениванию

Изображения

Баллы

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований (однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 14 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (2 см), не допускается использование пробелов для задания
абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «v0», «ax» и «°» используются соответственно нижние индексы, цифры «0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
9. Формулы и дроби набраны так, как в образце. При этом используется редактор формул.
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, а
также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2
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14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для Microsoft Excel; вторая — для OpenOfﬁce.org Calc.
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(F2>=10;D2>180);1;0)
=IF(AND(F2>=10;D2>180);1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(G2:G1001)
=SUM(G2:G1001)
В ячейку I2 запишем формулу
=ЕСЛИ(ИЛИ(И(F2=10;C2="м");И(F2=11;C2="ж";D2<170));D2;"")
=IF(OR(AND(F2=10;C2="м");AND(F2=11;C2="ж";D2<170));D2;"")
Скопируем формулу во все ячейки диапазона I3:I1001.
В ячейку H3 запишем формулу
=СРЗНАЧ(I2:I1001)
=AVERAGE(I2:I1001)
В ячейку I2 запишем текст
Небольшой
В ячейку I3 запишем текст
Средний
В ячейку I4 запишем текст
Высокий
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(D2:D1001;"<160";F2:F1001;">=8";F2:F1001;"<=9")
=SUMPRODUCT(D2:D1001<160;F2:F1001>=8;F2:F1001<=9)
В ячейку J3 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(F2:F1001;">=8";F2:F1001;"<=9")–J2–J4
=SUMPRODUCT(F2:F1001>=8;F2:F1001<=9)–J2–J4
В ячейку J4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(D2:D1001;">=175";F2:F1001;">=8";F2:F1001;"<=9")
=SUMPRODUCT(D2:D1001>=175;F2:F1001>=8;F2:F1001<=9)
Выделим ячейки I2:J4.
Выберем "Вставка"–"Круговая диаграмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Круговая"). При необходимости
изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши —
"Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания
использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:
на первый вопрос: 38;
на второй вопрос: 156,78;
на третье задание: (см. диаграмму).
Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 153:67:72.
Порядок следования секторов может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2
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15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вправо, пока не упремся в стену.
нц пока справа свободно
вправо
кц
|Двигаемся вверх, пока не дойдем до края стены.
нц пока не справа свободно
вверх
кц
|Шаг вправо (встаем над стеной).
вправо
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не снизу свободно
закрасить
вправо
кц
|Шаг вниз и влево (встаем под стеной).
вниз
влево
|Двигаемся вниз, пока не упремся в стену.
нц пока снизу свободно
вниз
кц
|Обходим стену.
вправо
вниз
влево
|Двигаемся влево, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не сверху свободно
закрасить
влево
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла
Максимальный балл

0
2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var a, count: integer;
begin
count := 0;
readln(a);
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
while a <> 0 do
begin
if not ((a mod 7 = 0) and (a <= 1000)) then
count := count + 1;
readln(a)
end;
if count = 0 then
writeln('YES')
else
writeln('NO')
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

7000
10
7
0

NO

2

70
140
28
0

YES

3

28
33
14
0

NO

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 7 = 0)and(a <= 1000), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

13.1.

2

Вариант 19
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих
слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого
конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан автором решения в соответствии с темой презентации.

2
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Указания по оцениванию

Баллы

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 42 пункта; для
подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 30 пунктов; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 20 пунктов.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию
слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований (однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 13 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1,5 см), не допускается использование пробелов для задания абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «км2» и «°C» используется соответственно верхний индекс для символов «2», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток,
а также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.
3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2
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14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций; вторая — для англоязычной.
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(F2>=5;F2<=9;(D2-100)/E2>1);1;0)
=IF(AND(F2>=5;F2<=9;(D2-100)/E2>1);1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G1001.
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(G2:G1001)
=SUM(G2:G1001)
В ячейку I2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(F2>=5;F2<=9;C2="ж";E2>45);E2/D2;"")
=IF(AND(F2>=5;F2<=9;C2="ж";E2>45);E2/D2;"")
Скопируем формулу во все ячейки диапазона I3:I1001.
В ячейку H3 запишем формулу
=СРЗНАЧ(I2:I1001)
=AVERAGE(I2:I1001)
В ячейку I2 запишем текст
Небольшой
В ячейку I3 запишем текст
Средний
В ячейку I4 запишем текст
Большой
В ячейку J2 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(E2:E1001;"<60";F2:F1001;"=5")+
СЧЁТЕСЛИМН(E2:E1001;"<60";F2:F1001;"=8")+
СЧЁТЕСЛИМН(E2:E1001;"<60";F2:F1001;"=10")
=SUMPRODUCT(E2:E1001<60;F2:F1001=5)+
SUMPRODUCT(E2:E1001<60;F2:F1001=8)+
SUMPRODUCT(E2:E1001<60;F2:F1001=10)
В ячейку J3 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;"=5")+СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;"=8")+СЧЁТЕСЛИ(F2:F1001;"=10")–J2–J4
=COUNTIF(F2:F1001;"=5")+COUNTIF(F2:F1001;"=8")+COUNTIF(F2:F1001;"=10")–J2–J4
В ячейку J4 запишем формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(E2:E1001;">=75";F2:F1001;"=5")+
СЧЁТЕСЛИМН(E2:E1001;">=75";F2:F1001;"=8")+
СЧЁТЕСЛИМН(E2:E1001;">=75";F2:F1001;"=10")
=SUMPRODUCT(E2:E1001>=75;F2:F1001=5)+
SUMPRODUCT(E2:E1001>=75;F2:F1001=8)+
SUMPRODUCT(E2:E1001>=75;F2:F1001=10)
Выделим ячейки I2:J4.
Выберем "Вставка"–"Круговая диаграмма" (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Круговая"). При необходимости
изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка мыши —
"Добавить подписи данных").
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания
использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:
на первый вопрос: 251;
на второй вопрос: 0,44;
на третье задание: (см. диаграмму).
Секторы диаграммы должны визуально соответствовать соотношению 111:159:153.
Порядок следования секторов может быть любым.
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Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до края стены.
нц пока не сверху свободно
вправо
кц
|Шаг вверх.
вверх
|Двигаемся влево, пока не упремся в стену.
нц пока слева свободно
влево
кц
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не снизу свободно
закрасить
вправо
кц
|Шаг влево (встаем над стеной).
влево
|Двигаемся вверх, пока не упремся в стену.
нц пока сверху свободно
вверх
кц
|Обходим стену.
вправо
вверх
влево
|Двигаемся вверх, пока не упремся в стену.
нц пока сверху свободно
вверх
кц
закрасить
|Двигаемся влево, пока не упремся в стену, закрашивая клетки.
нц пока слева свободно
влево
закрасить
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла
Максимальный балл

0
2
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15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var a, sum, count: integer;
begin
sum := 0;
count := 0;
readln(a);
while a <> 0 do
begin
if (a mod 10 <> 3) and (a mod 10 <> 5) then
begin
sum := sum + a;
count := count + 1
end;
readln(a)
end;
writeln(sum/count)
end.
Возможны и другие варианты решения.
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

15
21
403
0

21

2

100
200
306
0

202

3

120
5
6
0

63

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 10 <> 3) and (a mod 10 <> 5), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

13.1.

2

Вариант 20
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильным решением является презентация, соответствующая заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Представлена презентация из трёх слайдов по заданной теме, соответствующая условию задания по
структуре, содержанию и форме.

2
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Указания по оцениванию

Баллы

Структура

Презентация состоит ровно из трёх слайдов.
Информация на слайдах размещена по образцу на рисунках макетов соответствующих слайдов согласно заданию.
Презентация имеет название, которое вынесено на титульный слайд.
Слайды 2 и 3 имеют заголовки, отвечающие теме презентации и содержанию слайдов.
Изображения и текст соответствуют теме презентации в целом и содержанию каждого конкретного слайда.
Текст может быть скопирован из текстового файла в условии задачи либо создан
автором решения в соответствии с темой презентации.

Шрифт

В презентации используется единый тип шрифта.
Размер шрифта: для названия презентации на титульном слайде — 46 пунктов;
для подзаголовка на титульном слайде и заголовков слайдов — 34 пункта; для подзаголовков на втором и третьем слайдах и для основного текста — 24 пункта.
Текст не перекрывает основных изображений, не сливается с фоном.

Изображения

Изображения размещены на слайдах согласно заданию, соответствуют содержанию слайдов.
Изображения не искажены при масштабировании (пропорции сохранены).
Изображения не перекрывают текста или заголовка, не перекрывают друг друга.

Представлена презентация из 3-х слайдов, при этом и второй, и третий слайд содержат иллюстрации и
текстовые блоки, соответствующие заданной теме. В презентации допущено суммарно не более одной
ошибки в структуре слайда или выборе шрифта или при размещении изображений. Однотипные ошибки считаются за одну систематическую.
ИЛИ
Представлена презентация из двух слайдов по заданной теме, в которой нет ошибок по структуре, выбору шрифта или при размещении изображений.

1

Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

13.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильным решением является текст, соответствующий заданному образцу
Указания по оцениванию

Баллы

Задание выполнено правильно. Допускается нарушение не более одного из следующих требований (однотипные ошибки считаются за одну).
1. Основной текст набран прямым нормальным шрифтом размером 12 пунктов.
2. Текст в абзаце выровнен по ширине.
3. Правильно установлен абзацный отступ (1 см), не допускается использование пробелов для задания
абзацного отступа.
4. Текст в целом набран правильно и без ошибок (допускаются отдельные опечатки).
5. В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую строку (разбиение текста на строки
осуществляется текстовым редактором).
6. В основном тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом, курсивом и подчёркиванием.
7. Таблица содержит правильное количество строк и столбцов.
8. В обозначениях «км2» и «°C» используется соответственно верхний индекс для символов «2», цифры
«0» или буквы «o» (или специальный символ с кодом — B316 или B016).
9. Текст набран моноширинным шрифтом с засечками (например, Courier New).
При этом в тексте допускается до пяти орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, а
также ошибок в расстановке пробелов между словами, знаками препинания и т. д.

2

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 балла. При этом нарушений требований, перечисленных выше, не более трёх (однотипные ошибки считаются за одну), или имеется одна из следующих
ошибок.
1. Отсутствует таблица, либо таблица содержит неправильное количество строк и столбцов.
2. Основной текст набран курсивным или полужирным шрифтом.

1
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Указания по оцениванию

Баллы

3. Используются символы разрыва строк или конца абзаца для разбиения текста на строки.
4. Абзацный отступ сделан при помощи пробелов.
При этом в тексте допускается до 10 орфографических (пунктуационных) ошибок или опечаток, ошибок в расстановке пробелов и т. д.
Оценка в 1 балл также ставится в случае, если задание в целом выполнено верно, но имеются существенные расхождения с образцом задания, например большой вертикальный интервал между таблицей и текстом, большая высота строк в таблице.
Не выполнены условия, соответствующие критериям на 1 или 2 балла.

0
Максимальный балл

2

14.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решение для OpenOffice.org Calc и для Microsoft Excel
Первая формула используется для русскоязычной записи функций;
вторая — для англоязычной.
В ячейку G2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(A2>="3 октября";A2<="7 октября";B2="Осинки";C2="Вязово");1;0)
=IF(AND(A2>="3 октября";A2<="7 октября";B2="Осинки";C2="Вязово");1;0)
Скопируем формулу во все ячейки диапазона G3:G371.
В ячейку H2 запишем формулу
=СУММ(G2:G371)
=SUM(G2:G371)
В ячейку I2 запишем формулу
=ЕСЛИ(И(B2="Осинки";F2>=500);D2;"")
=IF(AND(B2="Осинки";F2>=500);D2;"")
Скопируем формулу во все ячейки диапазона I3:I371.
В ячейку H3 запишем формулу
=СРЗНАЧ(I2:I371)
=AVERAGE(I2:I371)
В ячейку K2 запишем формулу
=E2/F2*100
Скопируем эту формулу в ячейки K3:K371.
В ячейку I2 запишем текст
Ближние
В ячейку I3 запишем текст
Средние
В ячейку I4 запишем текст
Дальние
В ячейку I4 запишем текст
Сверхдальние
В ячейку J2 запишем формулу
=СРЗНАЧЕСЛИ(D2:D1001;"<150";K2:K1001)
=AVERAGEIF(D2:D1001;"<150";K2:K1001)
В ячейку J3 запишем формулу
=СРЗНАЧЕСЛИМН(K2:K1001;D2:D1001;">=150";D2:D1001;"<250")
=AVERAGEIFS(K2:K1001;D2:D1001;">=150";D2:D1001;"<250")
В ячейку J4 запишем формулу
=СРЗНАЧЕСЛИМН(K2:K1001;D2:D1001;">=250";D2:D1001;"<400")
=AVERAGEIFS(K2:K1001;D2:D1001;">=250";D2:D1001;"<400")
В ячейку J5 запишем формулу
=СРЗНАЧЕСЛИ(D2:D1001;">=400";K2:K1001)
=AVERAGEIF(D2:D1001;">=400";K2:K1001)
Выделим ячейки I2:J5.
Выберем "Вставка"–"Линейчатая диаграмма% (или "Вставка"–"Диаграмма"–"Линейчатая"). При необходимости изменим оформление получившейся диаграммы. В частности, добавим подписи данных (правая кнопка
мыши — "Добавить подписи данных").
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Возможны и другие варианты решения.
Если задание выполнено правильно и при выполнении задания использовались файлы, специально подготовленные для проверки выполнения данного задания, то должны получиться следующие ответы:
на первый вопрос: 3;
на второй вопрос: 213,65;
на третье задание:

Строки диаграммы должны визуально соответствовать значениям 2,30; 3,67; 6,18 и 8,10.
Порядок следования строк может быть любым.
Указания по оцениванию

Баллы

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись ответа в другие ячейки (отличные от
тех, которые указаны в задании) при условии правильности полученных ответов. Допустима запись
ответов с большей точностью

2

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов

1

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов

0
Максимальный балл

2

15.1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии — курсивом. Начало комментария
будем обозначать символом «|».
|Двигаемся вверх, пока не упремся в стену.
нц пока сверху свободно
вверх
кц
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до края стены.
нц пока не сверху свободно
вправо
кц
|Шаг вверх.
вверх
|Двигаемся влево, пока не упремся в стену.
нц пока слева свободно
влево
кц
|Двигаемся вправо, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не снизу свободно
закрасить
вправо
кц
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
|Шаг влево (встаем над стеной).
влево
|Двигаемся вверх, пока не упремся в стену.
нц пока сверху свободно
вверх
кц
|Обходим стену.
вправо
вверх
влево
|Двигаемся влево, пока не дойдем до края стены, закрашивая клетки.
нц пока не снизу свободно
закрасить
влево
кц
Возможны и другие варианты решения.
Допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, более привычного для учащихся.
Допускается наличие отдельных синтаксических ошибок, не искажающих замысла автора решения
Указания по оцениванию

Баллы

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных

2

При всех допустимых исходных данных верно следующее:
1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается;
2) закрашено не более 10 лишних клеток;
3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были быть закрашены

1

Задание выполнено неверно, т. е. не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 балла

0

Максимальный балл

2

15.2.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Решением является программа, записанная на любом языке программирования. Пример верного решения, записанного на языке Паскаль:
var a, min: integer;
begin
min := 30001;
readln(a);
while a <> 0 do
begin
if (a mod 2 = 0) and (a mod 10 <> 2) and (a < min) then
min := a;
readln(a)
end;
writeln(min)
end.
Возможны и другие варианты решения.
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты.
№

Входные данные

Выходные данные

1

12
30
42
0

30

2

18
15
44
0

18

3

46
24
38
0

24

Указания по оцениванию

Баллы

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах.
Программа может быть записана на любом языке программирования

2

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел
(a mod 2 = 0) and (a mod 10 <> 2), выдаст неправильный ответ на тесте № 1

1

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл

0

Максимальный балл

2
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