
Программный комплекс NetTest

Информатика. ОГЭ. Вариант 18
1. Для получения годовой оценки по МХК ученику требовалось написать доклад на 
8 страниц. Выполняя это задание на компьютере, он набирал текст в кодировке 
Unicode. Какой объём памяти (в Кбайтах) займет доклад, если в каждой строке по 32 
символа, а на каждой странице помещается 64 строки? Каждый символ в кодировке 
Unicode занимает 16 бит памяти.

Ответ: введите число

2. Для каких из приведённых имён истинно высказывание:
НЕ (вторая буква гласная) И НЕ (последняя согласная)

?

Емеля

Иван

Михаил

Никита

Мария

3. Учительница Марья Петровна живёт на станции B, а работает на станции D. 
Чтобы успеть с утра на уроки, она должна ехать по самой короткой дороге. 
Проанализируйте таблицу и укажите длину кратчайшего пути от станции B до 
станции D.

Ответ: введите число

4. Пользователь работал с файлом C:\Class\9b\Pascal\task.pas. Затем он 
поднялся на один уровень вверх, создал каталог Homework, в нём создал ещё 
один каталог Program и переместил в него файл. Каким стало полное имя этого 
файла после перемещения?

C:\Class\Homework\Program\task.pas
C:\Class\9b\Homework\Program\task.pas
C:\Class\9b\Pascal\Homework\Program\task.pas
C:\Class\Pascal\Homework\Program\task.pas

5. Дан фрагмент электронной таблицы. Какие из формул, приведённых ниже, могут 
быть записаны в ячейке A2, чтобы построенная после выполнения вычислений 
диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку?

=D1-A1
=B1/C1
=D1-C1+1
=B1*4
=C1*2

6. Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 
  Повтори 180 [Вперёд 45 Направо 90]

Какая фигура появится на экране?

правильный 180-угольник

квадрат

правильный восьмиугольник

незамкнутая ломаная линия

7. Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код (см. 
таблицу). Даны кодовые цепочки:
  232323  654313  210201  203033

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

Ответ: введите строку

8. Определите значение переменной а после выполнения данного алгоритма:
a := 4
b := 9
b := 6 * b – a
a := b / 5 * 3 – a

В ответе укажите одно целое число – значение переменной а.

Ответ: введите число

9. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы.
var s, n: integer;
begin
  s := 1;
  for n := 3 to 8 do
    s := s * 2;
  write(s);
end.
Ответ: введите число

10. В таблице Dat хранятся данные измерений среднесуточной морской воды в 
градусах (Dat[1] – данные за первый день, Dat[2] – за второй и т. д.). 
Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей 
программы.
var Dat: array[1..7] of integer;
    k, day: integer;



begin
  Dat[1] := 19; Dat[2] := 21;
  Dat[3] := 20; Dat[4] := 23;
  Dat[5] := 24; Dat[6] := 25;
  Dat[7] := 23;
  day := Dat[1];
  for k := 1 to 7 do begin
    if Dat[k] > day then
      day := Dat[k]
  end;
  writeln(day);
end.
Ответ: введите число

11. На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G и H. По каждой 
дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 
Сколько существует различных путей из города A в город H?

Ответ: введите число

12. В таблице представлен фрагмент базы данных о погоде. Сколько записей в 
данном фрагменте удовлетворяют условию
  (Осадки = «нет») И (Ветер >= 9) И (Давление > 749)? 

?

Ответ: введите число

13. Переведите число 138 из десятичной системы счисления в двоичную систему 
счисления. В ответе напишите полученное число.

Ответ: введите строку

14. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:
  1. умножь на 3
  2. вычти 1

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм 
получения из числа 1 числа 23, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из 
них.

Ответ: введите число

15. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512000 бит/c. 
Передача файла через данное соединение заняла 8 секунд. Определите размер 
файла в Кбайт.

Ответ: введите число

16. Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число, в котором есть 
как чётные, так и нечётные цифры. По полученному числу строится новое 
десятичное число по следующим правилам.
1. Вычисляются два числа – сумма чётных цифр и сумма нечётных цифр заданного 
числа.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания (без 
разделителей).
Пример. Исходное число: 2177. Сумма чётных цифр – 2, сумма нечётных цифр – 15. Результат: 215.
Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате 
работы автомата.
  429 1113 223 1716 1212 121 422 524 25
Ответ: введите число

17. Доступ к файлу table.xls, находящемуся на сервере home.ru, осуществляется 
по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А 
до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного 
файла в сети Интернет.
  А) home   Б) ://
  В) .ru    Г) ftp
  Д) table  Е) .xls
  Ж) /
Ответ: введите строку

18. Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код 
– соответствующая буква от А до Г. Запишите в таблицу коды запросов слева 
направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый 
сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное количество 
страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется 
символ «|», а для логической операции «И» – символ «&».
  А: Фрукты | Овощи
  Б: Фрукты & Мясо & Овощи
  В: (Фрукты | Овощи) & Мясо
  Г: Фрукты | Мясо | Овощи 
Ответ: введите строку

Проверить ответы

© К. Поляков, 2016 kpolyakov.spb.ru


