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НОМЕРКИМ 

Инструкция по выnолнеn11ю работы 

Работа состоит из двух частей, вюnочающих в себя. 15 заданий. Часть 1 
содержит 1 О заданий с кратюш 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 вьшоmrение заданий. но рекомендуемое время на вьшоmrение заданий 

части 1 - 30 минут, на выполнение заданий части 2 - 2 часа (120 минут). 

Ответы к заданиям 1- 12 записьmаются в виде числа, слова, 

последовательности букв или цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 
Результатом вьmолнеюfЯ каждого из заданий 13- 15 является отдельньп1 

файл. Формат файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщат 

организаторы экзамена. 

Все бланки заполняются ярКИl\ш чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

При вьшолнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновю.:е, а так-Л(е в те1,сте коитролыrых измерительных материаJ10в 

не учитываются при оцен1шани11 работы. 

Баплы, полученные Вами за в1,mолненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выпоmrить 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. 

JКелае.•1 yc1iexa! 

Копuрованне не допускается. 2021 г. 

~ 
в 

Часть 1 

Ответшт к зада11ия.и 1-10 являются число, слово, 11оследова11ии11ность 
букв илu цифр. Ответы ука:нс11111е сначала в тексте работы, а зате,н 
перен.есите в БЛАНК ОТ'ВЕТОВ .N!! 1 c1tpaвll. от no-•tepa соответствующего 
зllдютя, начшиm с первой клеточюt, без 11робелов, за11я1t1ых 11 дрvгих 

допоmштельных с11.•1волов. Ка:ж:дый сш1вол тииите в 0111де.r1.ы1ой 
кл.е11ючке в соответств~т с приведё1шь1,,ш1 в бланке обр113ц1мш. 

с=!] В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. 
Вова хотел написать текст (в нем нет лишних пробелов): 

«Ом, Бор, Кюри, Попов, Джоуль, Ренгген, Курчатов, Резерфорд - великие 

физики». 

Фамилmо одного ученого ученик написал два раза подряд, добавив 

необходимые запятую и пробел. При этом размер написанного предложения 

в данной кодировке оказался на 8 байт больше, чем размер нужного 

предложения. Наrпmrите в ответе слово, использованное дважды. 

Мальчики иrраJШ в шпионов и закодировали сообщеmе придуманным 

шифро~L В сообщении присутствуют только буквы из приведённого 

фрагмента кодовой таблицы. 

А 1 о : + 1 О:+ 1 _г+ д 

о-

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите 

в качестве o·rneп1. 

-+о++ о --о--

~ Напишите натуральное число х, для которого ЛОЖНО высказьmание: 
(х <4) ИЛИНЕ (х < 5). 
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c::iJ Между населёю1ым:и пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, 
протяжённость которых приведена в таблице. 

А в с D Е F 
А 8 3 
в 8 3 
с 3 4 3 
D 3 1 3 
Е 4 1 2 
F 3 3 2 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и D (при условии, 
что передвигаться можно толы<о по указанным в табтще дорогам). Каждый 

пункт можно посетить только один раз. 

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 
2. прибавь 2 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая 

прибавляет к числу 2. 
Составьте ашоритм получения из •1исла 1 •mсла 85, содержащий не более 5 
команд. В ответе запишите только HOl\•Iepa команд. 

(Напри.мер, 21221 -этоалгоритм: 

прибавь 2 
возведи в квадрат 
прибавь 2 
прибавь 2 
возведи в квадрат, 

который преобразует число 1в169.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запиш1пе .тпобой из них. 

Копнрованне не допускается. 2021 г. 

~ 
в 

~ Ниже приведена програм:ма, записанная на пяти языках программирования. 
АJП'орит~ш•1еск11й язык Паскаль 

алг var s , t: , А: integer; 
нач begin 
цел s , t , А readln(s) ; 

~ s r eadl n (t); 

~ t r eadln (А) ; 

ввод А if (s > А ) or (t > 11) 

если s > А или t > 1 1 then 1-iri teln ( '"iES" ) 
ТО ВЫВОД "YES" else 1vriteln ( "NO") 
иначе вывод "NO" end . 
все 

кон 

Бейсик Pytbon 
DIM S , t , А AS INТEGER s = int (input ()) 
INPUТ s t = int ( iпput () ) 
INPПT t А = int( iпput ()) 

INPUТ А if (s > J>.) o r ( t > 11) : 

I F s > А OR t > 11 THEN print( " YES") 
PRINТ 1'YES 1

' else : 
ELSE print ( "NO") 

PRINТ "NO" 
ENDIF 

С++ 
#include <i ostr eam> 
usi ng пamespace std; 

int main () { 
int S , t , А; 

cin >> s; 
cin >> t; 
cin >> А ; 

if ( s > А ) or ( t > 11) 

cout << 1'YES 1
' << endl ; 

else 
cout << "NO•' << endl ; 

retнrn О ; 

1 
Было проведено 9 запусков програ.~v1мы, при которых в качестве значеmm 
переменных s и t вводились следующие пары чисел: 
(-9, 11 ); (2, 7); (5, 12); (2, - 2); (7, - 9); (12, 6); (9, - 1 ); (7, 11 ); (11, - 5). 
Укажите наибольшее целое значеIШе параметра А, при котором для 

указанных входных данных программа напечатает «NO» пять раз. 
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Доступ к файлу test.xls, находящемуся на сервере school.org, осуществляется 
по протоколу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. 
Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного 

файла в сети Интернет. 

1) test 
2) school 
3) / 
4) :// 

5) .org 
6) .xls 
7) ftp 

Orвeт:l l ll l l l l 

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции 

«ИЛИ» используется символ «I», а для обозначения логической операции 
<<И» - символ «&». 
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц 

некоторого сегмеша сети Интернет. 

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Го.мер & Илиада 325 

Гол1ер & (Одиссея 1 Илиада) 460 

Гол1ер & Одиссея 265 

Какое количес-mо страниц (в тысячах) будет найдено по запросу 

Го.мер & Одиссея & Илиада? 
Считается, что все запросы вьпюлнялись практически одновременно, так что 

набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время 

вьmолнения запросов. 

Копuрованне не допускается. 2021 г. 

~ 
в 
На рисунке - схема дорог, связьmающих города А, В, С, D, Е, I:<, G, Н. 
По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном 

щелкой. Сколько существует различных путей из города А в город D? 

в с 

D 

F 

c:::!:OJ Переведите двоичное число 1101001 в десятичную систему счисления. 
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Часть 2 

Задаш1я этой части (11-15) вьтолняются 11а ко,н11ьютере. Отве11u1,ни 

к задан11я:.1 11, 12 являются СЛQво или •шсло, которые следует затtсать 
в "БЛАНК ОТВЕТОВ .1''Q 1 cnpaвtt от но.л·1ера соответствующего .u1даиия, 
11.ач.ин.ая с п.ервой юишючки. К"ждый си.л1.вол mmmm.e в отдельиой 

кrишючке в соо111ветс11и11111с11риведё11ньыш в бла11ке образца.•·111. 
Резулыпаmо,•t выпол11.ения заданий 1.1- 15 является 011tдельнь~ii фшlл (для. 
одного зщ>тшя - один фаtlл). Фор.•1.ат фttйла, его 11.л1я и каталог для 

сохра11ен11я Ва.м сообщат орган11заторы зкза.не1и1. 

D!J В одном из произведений Ф.М. Достоевского, текс-r которого приведён 
в подкатапоге каталога Проза, есть герой с фамилией Епанчин. 

С помощью поисковых средств операционной сис-rемы и текстового 

редакгора JШИ браузера выясните отчество этого героя. 

~ Сколько файлов объемом более 90 Кб каждый содержится в подкаталогах 
каталога DEM0-12? В ответе укажите только число. 

CD 
Не Зllбудьте перенести все ответы 11а зщ>шщя 1- 12 в блllш< 

ответов № 1 в coomвemc1tu1шt с ttнструкtщей по выпол11ен11ю рltботы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был зап11сl111 в строке с но:.1еро,,t 

соот.ветствующего зm)llн11я. 

Копuрованне не допускается. 2021 г. 

~ 
в 

1 Выберttт.е ОДНО ttЗ 11редложе1111ых тtж.е задllши1: 13.1 11Л1t 13.2. 

Используя ин<jюрмацию и IШJIЮС'rративный материал, содержащийся 

в каталоге ЗАДАНИЕ 13, создайге презентацию из трёх слаЙДов на тему 
«Инжир» . В презентации должны содержаться краткие илтострированные 

сведения о растеюш и пример его использования в куmrnарии. Все слайды 

допжны быть вьшолнены в едином стиле, каждый слаЙД доJDКен быть 

озаглавлен. 

Презентацию сохраните в файле, имя которого Вам сообщат организаторы 

экзамена. 

Требования к оформлению презентации 

1. Ровно три слайда без анимации. Параметры с-границы (слайда): экран 

(16:9), ориентация альбомная. 

2. Содержание, структура, форматирование шрифта и размещение 

изображений на слайдах: 

• первый слайд титупьный слайд с названиеJ\I презенгацпи, 

в подзаголовке тигулъного слайда в качестве ин<jюрмации: об авторе 

презентации указьmается идентификационный номер уqастника экзамена; 

• второй слайд - основная информация в соответствии с заданием, 
размещённая по образцу на рисунке макета слайда 2: 

заголовок слайда; 

• два блока текс-га; 

• два изображения; 

• третий слайд - дополнительная ин<jюрмация по теме презентации, 

размещенная по образцу на рисунке макета слайда 3: 
заголовок слайда; 

• три изображения; 

• ·rри блока текста. 

На макетах слайдов существенным является наличие всех объе~--тов, их 

взаимное расположение. Выравнивание объектов, ориентация изображений 

вьшолняются произвольно в соответствии с замыслом автора работы и 

служат наилучшеl\IУ раскрьrrию темы. 

Название презентации 

1 Информация об авторе 

Макет слайда 1 
Тема презентации 
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Макет слайда 2 
Основная информация по 

1 Tc<rn>11wR0-1or 1~ 
теме презентации 

~l т"~а~юr 
1 

Макет слайда З 
Дополнительная 

~~~!AlIO 
информация по 
теме презентации 

EJEJEJ .... " """ 

В nрезе1 rrации должеп исполь.зоваться единый тип шрифта. 
Размер шрифта: дnя названия презенrации на титульном слайде - 40 nункrоо; 
дпя подзагоrю1зка на титульном слайде и заголовков слайдов - 24 пункта ; для 

подзаголовков на слаЙДа,х 2 и 3 и для основного текста - 20 пунктов. 
Текст не должен перекрывать основные изображения или сливаться с фоном. 

Коnнро8:1кие 11едоnускается. 2021 r. 

~ 
~ 
Создайге в текстовом редакторе документ и напишиге в нём следуюший 

текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в образце. 

Данный текст должен быrь набран шрифтом размером 14 пунктов обычного 
начертания . Оrступ первой строки первого абзаца основного текста - 1 см. 
Расстояние между строками текста не менее высоты одшшрного, во не более 

полуторного междустрочного кнтероала Основной текст выровнен по 
шир1mе; заголовок и текст в ячейках второго столбца таблицы - по центру . 

Текст в ячейках первого столбца таблицы выровнен по левому краю. В 
основном тексте и таблице есть слова, выделенные полужирным шрифтом и 

курсивом или подчёркиванием. Ширина таблицы меньше ширины основного 

текста. ТабJШЦа выровнена на стра11пце по центру. В ячейках табЛШU>I 

испоJТhЗовано выравнивание по вертикали по центру. 

При этом допустимо, чтобы ширина Ващего текста отличалась от ширины 
текста в прmмере, поскот,ку rпирина текста зависит от размеров страницы и 

полей. В этом случае разбиение те1<ста па строки должно соответствовать 

стандаvгной ширине абзаца. 

Интервал между текстом и табиицсй пе менее 12 пунктов, но не более 
24 пунктов. 
Текст сохраните в файле, имя которого Вк"' сообщат организаторы. 

СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ 

Основные отечественные Царскосельская 

сорта Суда рут ка 

Хон ей 
Наиболее р.1спростра11~11н:ые 

Зе11и1 Зе11и111t1 
зарубежные сорта: 

Ред Гон.1е111 

«Полка», «Хоней», «Зенга Зенrана» - такие непонятные слова 

напоминают знакомый и moбl{Jlrъrй с детства вкус. Обычно лу ягоду 
неправильно называют клубнЮ<ой. Мало кто знает, чrо на самом деле 

клубнику практически никто не выращивает и не продает. Клубника и 
земляника, как будто сёстры-близнецы . Только клубника зреет над листом, а 

земляника прячется под ним. Созревая, тяжелея от ароматного сока, она 
припадает к земле. Отсюда и название. 
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~ В электро1шую таблицу занесли даЮIЫе о тестировании учеш11<0в по тр~м 
предметам. Ниже uриведены первые пять строк табmщы. 

А в с D Е 

1 Код учс1111ка Район 1Рvсскш1 язык Математ10-:а И11формат111•а 

2 Учениl< 1 Майский 27 36 48 
з Уче11ик 2 lзаречный 30 51 15 
4 Ученнк 3 IПодrорны:й 54 97 98 
5 Учеrrик 4 IЦенmальный 66 % 32 

В столбце А записаны коды учеmU<ов: в столбце В - район прожма1rия~ 
Jj столбцах С, D и Е - тестовые баллы по русскому языку, математи:ке 
и mrформатике соо1'Ветствешю. Всего в электронную таблицу были занесены 

данные по 1000 учеников. 
Вь111от111111е задтше. 

Огкройтс файл с дашюй электроыной табJШЦей (расположение файла Вам 
сообщат орrа 1тзаторы экзамена). На основании даFmых, содержащихся 

в этой таблице, вьшопните задания. 

1. Сколъко у•[еников из Центрального района набрано по математике 
бот,ше 60 балнов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку ! 12 
таблицы. 

2. Каков средний тестовый балл по математике у учснико1з из 

Заречноrо района? Оmет на этот вопрос запишите в ячсЙJ<у НЗ 

таблицы с точностью не менее двух знаков после запятой. 

3. Постройте круговую диаrрам~f)', отображающую соотношение 

чиспа учеников, которые набрали более 80 баллов no русскому 
языку, математике и ~mформапD<е. Левъn1 верхний уrол диаrра~шы 

разместите вблизи ячейки Gб. В поле диаграммы должны 

присутствов.1тъ леrенда (обозначение, какой сектор д11аrра.м.мы 

соответствует каким данным) и числовые значения дапнъrх, no 
которым построена диаграмма. 

Полученную таблицу необходимо сохранить под т1енем, указаш1ъrм 
орrанизатораtvrи экзамена. 

Ко1шров:щне не допускается. 2021 г. 

~ 
R 

1 Выберите ОДНО 1l3 11J?едло;,1rе1111ых тt;ще задатtй: 15.111Л1t 15.2. 

Исполюrrелъ Робот умеет переJ'>1сщатъся по лабиринrу, начерченному на 

плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками 

может стоять стена, через которую Робот пройти не может. 

У Робота есть девять комапд. Четыре команды - это команды-приказы: 

вверх в1111 з влево вправо 

При выполнении тобой из этих команд Робот перемещаетск на одну клетку 
соответственно: вверх f, вниз !, влево ...... , вправо ->. EcmI Робот получит 
команду передвижения сквозь стену, то он разрушится. 

Также у Робота есть комаf!Да закрас11ть, при которой закраш.иваетск клетка, 
в которой Робот находится в настоящий моме~rr. 

Ещt\ четыре команды - это команды проверки условий. Эти команды 
проверяют, свободен ли 11ут1, для Робота в каждом из четырёх возможных 

направлений: 

сверху свободно сюrзу сообод110 стща свободно справа свободно 

Эти команды можно испопъзовать вместе с условием «если», имеющим 

СЛеД)'ЮЩИЙ Вид: 

есJш условие то 

последователыюсть ко.маид 

все 

Здесь условие - одна из комаf!Д проверки условия. 

Последовательиость ко.маид - :)'!'() одна или несколько любых команд
пр1D<азов. 

Например, Д11Я передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки 
и закршшmания клетки, можно исполь.зоватъ такой алгоритм: 

если справа свободно то 

вправо 

закрасить 

все 

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, 

применяя логические связки 11, 11m1, ве, например: 

ест1 (справа снободно) 11 (11с си11зу соободно) то 
вправо 

все 
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Для повторения последоватеm,ности команд можно испоm,зовать цmm 

«пока>>, имеющий следующий вид: 

вц пока условие 

последовательность ко.манд 
IЩ 

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать 

следующий алгоритм: 

нц пока спр~ша свободно 

вправо 

кц 

Выполншпе задtт1ю. 

На бесконечном поле имеется вертикальная стена. Дrшна стены 

неизвестна. Or верхнего коIЩа стены вправо отходит горизонтальная стена 
также nеизве<."Тnой дл11.ны . Робот находится в клетке, расположенной слева 

от вижнего края вертикальной стены. 

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота 

(Робот обозначен буквой «Р»). 

р 

Наnишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные 

левее вертикальной стены, выше горизонтальной стены и угловую клетку. 

Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условюо. 

Например, для приведённого выше рисунка Робот дошкен закрасить 

следующие клетки (см. рисунок). 

Копuрованне не допускается. 2021 г. 

~ 
в 
Конечное расположение Робота может бьrгь произвольным. Алгоритм 

должен решать задачу для произвольного размера поля и mобого 

допустимого расположения стен внутри прямоугольного поля. При 

исполнеmш алrоригма Робот не должен разрушиrься. 

Алгоригм может бьrгь вьшолнен в среде формального исполнителя или 

записан в текстово:м редакторе. 

Сохраните алгоритм в формате програмl\н,r К.уl\шр или в текстовом файле. 

Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы 

экзамена. 

l 1s.2 I Напиuште программу, которая в последовательности целых чисел определяет 
количество чётных чисел, кратных 9. Программа получает на вход целые 
числа, количество введённых •шсел неизвестно, последовательность чисел 

заканчивается числом О (О - признак окончания ввода, не входит в последо

ватеm,ность). 

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа по модуmо 

не превышают 30 ООО. 
Программа должна вьmести одно число: количество чётных чисел, кратных 9. 
Пvимео оаботы пооrоаммы: 

Входные данные Выходные данные 

- 32 l 
18 
17 
о 



Номер дополнительного материала, ~•спользуемого при 

проведении экзамена по ИНФОРМАТИКЕ 

№КИМ 
№ дополнительного № места участmiю1 

материала (зш~олняетс.я. вру'lную) 

656 


