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Промежуточная аттестация по информатике и ИКТ
Вариант 1

JaHo N:75з, М:ЗF16. Какое из чисел К, записанных в двоичной системе, отвечает условию N<K<M'
) l111102 2) 1lll0l2 з) l1lI112 4) 1110102

l) 22 Мбайт 2) З1 Мбайт З) 51 Мбайт 4) 65 Мбайт
На рисунке - схема дорог, связывающих города А, Б, в, г, д, Е, ж, з, и, К. По каждой доро.е мо*"о двигаться
только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных гryтей из города А в город
к?

НИЖе ПРеДСТаВлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит 
"rrфорruч"ro 

о р"бе"п",
об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы
i. Определите на основании приведённыхданных ию и инициrrлы внучки Петровой С.М.

1) Басис В.В. 2) Ильченко Т.В.
З) Павлыш Н.П. 4) Петрова М.Н.

Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от,рейрry-
ментов X,Y,Z.
Щан фрагмент таблицы истинности выражения F:
Какое выражение соответствует F?
1) хлYлZ 2) -XV-YVZ 3)хлYл-Z 4) _XV-YV-Z
.Щля групповых операций с файлами используются маски имён
тельность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов

файлов. Маска представляет собой последова-
символов, в которых также могут встречаться

Символ к*>> (звёздочка) озна-
может задавать и tý/стую по-

следующие символы.
символ <?> (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ.
чает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе <*>
следовательность.
В каталоге находится б файлов:
amir.doc amir.docx rnig.doc comic.doc demid.doc femina.doc
Определите, по какой из масок из них булет отобрана указанная группа файлов:
amir.doc mig.doc comic.doc demid.doc

1) *mi?.doc 2) ?ni*.doc? З ?mi*,doc 4) *?mi?*.*?doc?*
у исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:
1. возведи в квадрат,
2. прибавь l.
первая из них возводит число на экране в квадрат, вторая увеличивает его на l. Запишите порядок команд в
программе, которая преобразует число 1 в число 25 и содержит не более 4 команд. Указывайiе лишь номера
команд.
(Например, программа 12122 - это программа
возведи в квадрат,
прибавь 1, возведи в квадрат, прибавь 1, прибавь 1.

Таблица 1

Фамилия И.о. [D Родителя [D Ребёнка
Жвания К.Г.

Ильченко Т.В-

Ильченко В.И.
Павлыш Н.П.

Эта п число 2 в число 2'7 .
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9 рýлЕJrиltr, ч,t,о ()улет напечатано в результате выполнения программы {запuсанной нilусе на разных жbl
,?DctJvlMLtDoBaHuil-

Бейсик lПuскzulь lДл*риrrrrес-ий
DIM N, S AS INTEGER
N:0
S:0
WHILE S <:35
N:N+1
S:S+4
WEND
PRINT N

чаr n, s: integer;
begin
n ::0;
s::0;
while s <: З5 do
begin
п::п+1;
s::s*4
end;
write(n)
end.

fLпг

нач
цел n, S

n ::0
s::0
нц пока s <:35
п::п*1
s::s*4
кц
ВЫВОЩ ri
кон

ос-
l0 В системе счисления с некоторым основан

нование.
.IeM десятичное число 19 записывается в виде iOЗ. Укажите это

ll Сколько кJIеток лабиринта соответствуют т]
программу, РОБОТ уцелеет и остановится Е

нАчАло
ПОКА слева свободно ИЛИ сверху свобод
ЕСЛИ слева свободно
То влево
ИНАЧЕ вверх
КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
конЕц

Упростить вырrDкение А&В&-А&R v R

)ебованию, что, начi
закрашенной клетк

но

1в двюкение в ней и выполнив предложенЕую
э (клетка А1)?
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600 секунд. Сколько секунд будет лередавать-1з Файл размером 3 Кбайт передаётся через некоторое соединение
ся файл piвMepoм 256 баiп через это же соединение?
В ответе укiDките одно число.

l4 HaпишитеПpoгpaМмy,кoTopaяBПoсЛеДoBаTеЛЬнoсTинa'ypa,'
чисел, кратных 4- Программа пол)лает на вход натуральные числа, количество введённых чисел н9известно,
последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 - признак окончания ввода, не входит в последователь-
ность).
Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000.
Программа доJDкна вывести одно число: количество трёхзначных чисел, кратньж 4.
Пример работы программы:

tВходныеданн@
|l20 ll llq l llзсs l llц l I1,1|l0 l l


