
1 На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в 

таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в километрах). 

 

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация 

населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями 

на графе. Определите, в какой пункт ведёт самая короткая дорога из пункта А. 

2 Логическая функция F задаётся выражением (y → x ∨ z) ∧ (z → y). 

 

На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий 

неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности 

функции F соответствует каждая из переменных x, y, z, w. 

3 В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. 

Определите, у скольких женщин из списка к 35 годам было двое детей. 

 

4 Для кодирования букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, использован неравномерный 

троичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для буквы А используется 

кодовое слово 0; для буквы Б используется кодовое слово 10; для буквы В 

используется кодовое слово 11; для буквы Г используется кодовое слово 21; 

для буквы Д используется кодовое слово 22. Какова минимальная общая длина 

кодовых слов для букв Е, Ж, З, И? 



5 На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему 

новое число R следующим образом. 

1. Строится двоичная запись числа N. 

2. К этой записи дописывается (дублируется) последняя цифра. 

3. Затем справа дописывается бит чётности: 0, если в двоичном коде 

полученного числа чётное число единиц, и 1, если нечётное. 

4. К полученному результату дописывается ещё один бит чётности. 

Полученная таким образом запись (в ней на три разряда больше, чем в записи 

исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R. Какое 

минимальное число R, большее 114, может быть получено в результате работы 

автомата? 

6 Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения 

следующей программы. 

Паскаль Си 

var s, n: integer; 
begin 
  s := 0; 
  n := 0; 
  while 2*s*s < 123 do begin 
    s := s + 1; 
    n := n + 2 
  end; 
  writeln(n) 
end. 

#include <stdio.h> 
int main() 
{ int s = 0, n = 0; 
  while (2*s*s < 123) {  
    s = s + 1;  
    n = n + 2;  
  } 
  printf("%d", n); 
  return 0; 
} 

 

7 Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без 

использования сжатия данных. Получившийся файл был передан в город А по 

каналу связи за 96 секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован 

повторно с разрешением в 4 раза выше и частотой дискретизации в 3 раза ниже, 

чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Полученный файл был 

передан в город Б за 16 секунд. Во сколько раз пропускная способность канала 

в город Б больше пропускной способности канала в город А? 

8 Сколько существует чисел, шестнадцатеричная запись которых содержит 3 

цифры, причём все цифры различны и никакие две чётные и две нечётные 

цифры не стоят рядом. 

9 Откройте файл электронной таблицы 9-0.xls, содержащей результаты 

ежечасного измерения температуры воздуха на протяжении трёх месяцев. 

Найдите количество дней в июне, когда средняя температура с 07:00 до 10:00 

(включительно) была ниже, чем средняя температура с 19:00 до 22:00 

(включительно). 

10 С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сносок, 

встречается слово «няня» или «Няня» в тексте романа в стихах А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» (файл 10-0.docx). Другие формы слова «няня», такие как 

«няне», «няней» и т.д., учитывать не следует. В ответе укажите только число. 

11 В некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляется из 

заглавных букв (всего используется 19 букв) и десятичных цифр в любом 

https://www.kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-xls/9-0.xls
https://www.kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-txt/10-0.docx


порядке. Каждый символ кодируется одинаковым и минимально возможным 

количеством бит, а каждый номер – одинаковым и минимально возможным 

целым количеством байт. Определите объем памяти в байтах, необходимый 

для хранения 40 автомобильных номеров. 

12 Дана программа для исполнителя Редактор: 
НАЧАЛО 
  ПОКА нашлось(12) 
    заменить (12, 4) 

  КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

Исходная строка содержит 15 единиц и некоторое количество двоек, других 

цифр нет, точный порядок расположения единиц и двоек неизвестен. После 

выполнения программы получилась строка с суммой цифр 48. Какое 

наименьшее количество двоек могло быть в исходной строке? 

13 На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К, М. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном 

стрелкой. Сколько существует различных путей, ведущих из города А в город 

М и проходящих через город Г? 

 

 

14 Выражение 25·325 записано в троичной системе счисления. Определите, 

сколько в этой записи цифр 0. 

15 Укажите наименьшее целое значение А, при котором выражение 

(3y + x < A) ∨ (x > 12) ∨ (y > 15) 

истинно для любых целых положительных значений x и y. 

16 Алгоритм вычисления функции F(n) задан следующими соотношениями: 

F(n) = n при n ≤ 10; 
F(n) = n div 4 + F(n–10)  при 10 < n ≤ 36;  
F(n) = 2·F(n–5) при n > 36 

Чему равно значение величины F(100)? 

17 Посчитайте количество и сумму чисел, находящихся в промежутке [1213, 

8310], которые делятся на 3 и не делятся на 23. Запишите в ответе сначала 

количество, затем сумму. 

18 Исходные данные для Робота записаны в файле 18-2.xls в виде электронной 

таблицы прямоугольной формы. Число в каждой клетке обозначает количество 

монет, которые может взять Робот. Робот может двигаться только вниз и 

вправо. Робот может брать монеты только с тех клеток, где количество монет 

чётно. Если количество монет нечётно, то Робот не берёт в этой клетке ни 

одной монеты. Определите максимальную и минимальную денежную сумму, 

https://www.kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-dynxls/18-2.xls


которую может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую 

нижнюю. В ответе укажите два числа – сначала максимальную сумму, затем 

минимальную. 

19 

20 

21 

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две 

кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход 

игрок может добавить в одну из куч один камень или увеличить количество 

камней в куче в два раза. Чтобы делать ходы, у каждого игрока есть 

неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда 

суммарное количество камней в кучах становится не менее 69. Победителем 

считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший позицию, 

в которой в кучах будет 69 или больше камней. 

В начальный момент в первой куче было 5 камней, во второй куче – S камней, 

1 ≤ S ≤ 63. Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он 

может выиграть при любых ходах противника. Ответьте на следующие 

вопросы: 

  Вопрос 1. Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного 

первого хода Пети. Назовите минимальное значение S, при котором это 

возможно. 

  Вопрос 2. Найдите два таких значения S, при которых у Пети есть 

выигрышная стратегия, причём Петя не может выиграть первым ходом, но 

может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить 

Ваня. Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания. 

  Вопрос 3. Укажите минимальное значение S, при котором у Вани есть 

выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом 

при любой игре Пети, и при этом у Вани нет стратегии, которая позволит ему 

гарантированно выиграть первым ходом. 

22 Ниже записана программа. Получив на вход число x, эта программа печатает 

два числа, a и b. Укажите наибольшее из таких чисел x, при вводе которых 

алгоритм печатает сначала 3, а потом 24. 

Паскаль C++ 

var x, a, b : longint; 
begin 
  readln(x); 
  a := 0; b := 1; 
  while x > 0 do begin 
    a := a + 1; 
    b := b * (x mod 8); 
    x := x div 8; 
  end; 
  writeln(a); write(b); 
end. 

#include<iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  int a, b, x;  
  cin >> x; 
  a = 0; b = 1; 
  while (x > 0) { 
    a = a + 1; 
    b = b * (x % 8); 
    x = x / 8; 
    } 
  cout << a << endl << b; 
} 

 

23 Исполнитель Калькулятор преобразует число на экране. У исполнителя есть 

три команды, которым присвоены номера: 



1. Прибавить 1 
2. Прибавить 2 
3. Умножить на 3 

Программа для исполнителя Калькулятор – это последовательность команд. 

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 2 результатом 

является число 15, и при этом траектория вычислений содержит числа 4 и 11? 

24 Строка состоит не более чем из 50 символов - заглавных латинских букв и 

цифр. Определите минимальную четную цифру, записанную в этой строке.  

Пример строки: Q64567TYN89386569YUI 

25 Назовём нетривиальным делителем натурального числа его делитель, не 

равный единице и самому числу. Найдите все натуральные числа, 

принадлежащие отрезку [358633892; 535672891] и имеющие ровно три 

нетривиальных делителя. Для каждого найденного числа запишите в ответе 

само число и его наибольший нетривиальный делитель. Найденные числа 

расположите в порядке возрастания. 
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