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1. (1 балл) Дана таблица. Выберите соответствующую ей диаграмму. 

 

 
2. (1 балл) На рисунке приведена файловая структура, содержащая папки и файлы, причём файлы 

на ней не отображены. Файлов вне папок в корневом каталоге нет. Информация о 

местонахождении файлов, их типе и количестве приведена в таблице. 

 

 

 
Определите суммарное количество графических файлов, которые размещены в папке 

Продукты и во всех вложенных в неё папках. 
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3. (2 балла) В таблице приведена информация о характеристиках файлов папки ПРОЕКТ. 

Выберите наибольший по размеру графический файл. В ответе запишите только порядковый 

номер файла в таблице. 

 

№ Имя файла Тип файла Размер 

1 Зимние игры файл jpeg 2 972 байта 

2 ОЛИМПИАДА 2022 файл txt 3 500 байт 

3 Фигурное катание файл gif 2,9 КБ 

4 Пекин файл exe 29 180 бит 

5 СПОРТ файл png 23750 бит 

4.  (2 балла) Сколько существует натуральных чисел х, для которых выполняется неравенство: 

111102 < x < 1010112. 

5. (2 балла) У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 2; 

2. умножь на b 

(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Вычислитель увеличивает число на экране на 2, а выполняя 

вторую, умножает это число на b. Программа для исполнителя Вычислитель – это 

последовательность номеров команд. Известно, что программа 11121 переводит число 4 в 

число 202. Определите значение b. 

 

6. (2 балла) Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку 

следующим образом.  

1) Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она нечётна, то удаляется 

средний символ цепочки, а если чётна, то в конец цепочки добавляется символ У.  

2) В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в 

русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом 

цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка РУКА, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка СФЛБФ, а если исходной была цепочка СОН, то результатом работы алгоритма 

будет цепочка ТО. 

Дана цепочка символов ТОН. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем 

к результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 

7. (3 балла) Вам даны пять чисел:  

25749 

88972 

240089 

901019 

4100000 

Для каждого из этих чисел найдите максимальное целое число, которое было бы меньше 

данного, и запись этого числа была бы палиндромом, то есть читалась бы одинаково как слева 

направо, так и справа налево. Например, палиндромами являются такие числа, как 232, 8118, 

621126. В ответе нужно записать пять целых чисел, записанных в отдельных строках. Порядок 

записи чисел в ответе менять нельзя. Если Вы не можете найти ответ для какого-то из данных 

чисел, вместо этого ответа запишите любое целое число. 


