Вариант 8

5. Дан фрагмент электронной таблицы, в первой строке которой записаны числа, а во второй —
формулы.
A
1
2

=A1 – 6

B

C

D

6

9

3

=(C1 – 1)/4 =B1 + 3

=D1*3

Какое из перечисленных ниже чисел должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная
после выполнения вычислений круговая диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку?
1) 9
2) 15
3) 3
4) 18

6. Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 3 [Вперёд 70
Направо 120]. Какая фигура появится на экране?
1) правильный шестиугольник
2) незамкнутая ломаная линия
3) правильный семиугольник
4) правильный треугольник

8. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и
порядок действий соответствует правилам арифметики.
Определите значение переменной e после выполнения данного алгоритма:
f := 100
e := 25
f := 2*f+50
e := f–150–e*2
В ответе укажите одно целое число — значение переменной e.

10. Известная авиакомпания заносила данные о количестве
утерянного багажа за год в таблицу Lose. Всего были занесены данные за последние 10 лет работы компании (Lose[1]
— количество утерянного багажа за первый год работы,
Lose[2] — за второй год и т. д.). Определите, какое число
будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы приведён на трёх языках программирования.

11. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. По каждой дороге можно
двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных
путей из города А в город Ж?

16. Автомат получает на вход трёхзначное десятичное число. По полученному числу строится
новое десятичное число по следующим правилам.
1. Вычисляются два числа — сумма старшего и среднего разрядов, а также сумма среднего и
младшего разрядов заданного числа.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без разделителей).
Пример. Исходное число: 277. Поразрядные суммы: 9, 14. Результат: 149.
Определите, сколько из приведённых ниже чисел может получиться в результате работы автомата.
1515 159 153 1915 1519 315 915 115
В ответе запишите только количество чисел.

