Вариант 5 ответы
1.
Статья, набранная на компьютере, содержит 48 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой
строке 40 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ
кодируется 8 битами.
1) 75 Кбайт
2) 150 Кбайт
3) 1200 байт
4) 600 байт
Ответ: 1
2.
Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх,
затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он
оказался в каталоге
С:\учёба\информатика\ГИА.
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
1) С:\учёба\2013\Расписание
2) С :\учёба\информатика\Расписание
3) С:\Расписание
4) С:\учёба\Расписание
Ответ: 4
3.
Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код:
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111 000

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может означать
не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки:
100101000
100000101
0110001
Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.
Ответ: АДА
4.
Файл размером 80 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 1536 бит в секунду.
Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же время через другое соединение
со скоростью 768 бит в секунду. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы
измерения писать не нужно.
Ответ: 40
5.
В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите 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» — «&»:

Код

Запрос

А

Солнце | Воздух | Вода

Б

Солнце & Воздух & Вода

В

(Солнце | Воздух) & Вода

Г

Солнце | Воздух

Ответ: БВГА

