
1. Пользователь работал с каталогом Логика. Сначала он поднялся на один уровень 

вверх, затем поднялся ещё на один уровень вверх, потом спустился на один уро-

вень вниз. В результате он оказался в каталоге C:\Школа\Уроки\Химия. 

Запишите возможный полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

 1) C:\Школа\Уроки\Информатика\Логика 

2) C:\Школа\Уроки\Логика 

3) C:\Школа\Логика 

4) C:\Школа\Информатика\Логика 

Ответ:________________________________________________________ 

 

 

2. Разведчик передал в штаб радиограмму 

 • – – • • • – • • – – • • – • – – 

 В этой радиограмме содержится последовательность букв, в которой встречаются только 

буквы А, Д, Ж, Л, Т. Каждая буква закодирована с помощью азбуки Морзе. Разделителей 

между кодами букв нет. Запишите в ответе переданную последовательность букв. Нуж-

ный фрагмент азбуки Морзе приведён ниже. 

 А Д Ж Л Т 

• – – • • • – • • – • • • – 

 

Ответ:________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Файл размером 2 Кбайта передаётся через некоторое соединение со скоростью 256 

бит в секунду. Определите размер файла (в байтах), который можно передать за то 

же время через другое соединение со скоростью 512 бит в секунду. В ответе 

запишите решение, а конечный ответ -  размер файла в байтах.  

 

 

4. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку 

следующим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; 

если она чётна, то в середину цепочки символов добавляется символ А, а если 

нечётна, то последний символ цепочки удаляется. 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 СОН, то результатом работы алгоритма 

будет цепочка ТП, а если исходной была цепочка УМ, то результатом работы алго-

ритма будет цепочка ФБН. 

Дана цепочка символов ПАРОМ. 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. 

Ответ:________________________________________________________ 

 

 



5. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по 

следующему правилу. 

В конце цепочки стоит одна из бусин A, B, C. 

На первом месте - одна из бусин С, D, E, которой нет в середине. 

А в середине - одна из бусин A, B, E, D, не стоящая на третьем месте. 

 

Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу? 

1) ABA                        2) CCC                       3) DAC                           4) CDE 

Ответ:________________________________________________________ 

 

 

6. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 

представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов 

символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» 

(вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» 

(звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том 

числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных 

имен файлов удовлетворяет маске: ?ba*r.?xt  

1) bar.txt  2) obar.txt  3) obar.xt  4) barr.txt 

Ответ:________________________________________________________ 

 

 

 


