
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   x  ¬ y  (¬ z  w). На рисунке приведён фрагмент 

таблицы истинности функции F, содержащий все наборы аргументов, при которых функция F 

истинна. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из 

переменных x, y, z, w. 

? ? ? ? F 

1 0 0 0 1 

1 0 1 0 1 

1 0 1 1 1 

 

 

3.  В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании 

имеющихся данных определите, у скольких женщин из списка к 35 годам было двое детей. 

 
4.  Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ж решили 

использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв А, Б, В, Г 

использовали соответственно кодовые слова 000, 1, 010, 011. Укажите кратчайшее возможное кодовое 

слово для буквы Д, при котором код будет допускать однозначное декодирование 

 

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

следующим образом. 

1) Строится двоичная запись числа N. 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1    21 20  19 

П2    14  9 13 

П3    15  13  

П4 21 14 15   11  

П5 20      25 

П6  9 13 11   7 

П7 19 13   25 7  
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Таблица 1 

ID Фамилия_И.О. Пол Год 

рожд. 

240 Черных А.В. М 1938 

261 Черных Д.И. М 1997 

295 Черных Е.П. Ж 1939 

325 Черных И.А. М 1972 

356 Черных Н.Н. Ж 1972 

367 Гунько А.Б. М 1979 

427 Малых Е.А. М 2001 

517 Краско М.А. Ж 1967 

625 Соболь О.К. Ж 1988 

630 Краско В.К. М 1993 

743 Гунько Б.В. М 1951 

854 Колосова А.Е. Ж 1955 

943 Гунько А.Н Ж 1975 

962 Малых Н.Н. М 1946 

 

Таблица 2 

ID_Родителя ID_Ребенка 

240 325 

295 325 

325 261 

356 261 

367 427 

240 517 

295 517 

517 625 

517 630 

743 367 

854 367 

943 427 

962 356 

962 943 
 

 

 



2) Затем справа дописываются два разряда: символы 01, если число N чётное, и 10, если 

нечётное. 

Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) 

является двоичной записью искомого числа R. Укажите минимальное число N, после обработки 

которого автомат получает число, большее 73. В ответе это число запишите в десятичной системе. 

 

6.  Запишите число, которое будет выведено в результате работы программы: 

var n, s: integer; 

begin 

  n := 0; 

  s := 355; 

  while s > 0 do begin 

    s := s - 20; 

    n := n + 2; 

  end; 

  write(n) 

end. 

 

 

7.  Камера делает фотоснимки размером 32001800 пикселей. На хранение одного кадра отводится 3 

Мбайт. Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

 

8.  Артур составляет 6-буквенные коды перестановкой букв слова ВОРОТА. При этом нельзя ставить 

рядом две гласные. Сколько различных кодов может составить Артур? 

 

9.  - 

10.  - 

11.  Сотрудникам компании выдают электронную карту, на которой записаны их личный код, номер 

подразделения (целое число от 1 до 1000) и дополнительная информация, которая занимает 25 байт. 

Личный код содержит 15 символов и может включать латинские буквы (заглавные и строчные буквы 

различаются), десятичные цифры и специальные знаки из набора @#$%^&*(). Для хранения кода 

используется посимвольное кодирование, все символы кодируются одинаковым минимально 

возможным количеством битов, для записи кода отводится минимально возможное целое число 

байтов. Номер подразделения кодируется отдельно и занимает минимально возможное целое число 

байтов. Сколько байтов данных хранится на электронной карте? 

 

12.  Дана программа для исполнителя Редактор: 

НАЧАЛО 
  ПОКА нашлось (777) 
    заменить (777, 22) 
    заменить (222, 7) 
  КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, 

состоящей из 143 цифр 7? 

 

13.  На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, 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 НЕ проходящих через город Г? 



 
14.  Значение арифметического выражения: 922 + 366 – 12 записали в системе счисления с основанием 

3. Сколько цифр «2» содержится в этой записи? 
 

15.  Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное 

число m». Для какого наименьшего натурального числа А формула 

ДЕЛ(x, A)  (¬ДЕЛ(x, 28)  ДЕЛ(x, 42)) 

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной 

х)?  

 

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

  F(n) = n при n > 18 

  F(n) = 3·F(n+1) + n + 8, если n  18 

Чему равно значение функции F(9)?  

 

17.  - 

18.  - 

19.  За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень или увеличить 

количество камней в куче в два раза. Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество 

камней в кучах становится не менее 83. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. 

первым получивший такую позицию, при которой в кучах будет 83 или больше камней. В начальный 

момент в первой куче было 9 камней, во второй куче – S камней; 1 ≤ S ≤ 73. 

 

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите 

минимальное значение S, когда такая ситуация возможна. 

 

20.  Найдите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём 

одновременно выполняются два условия: 

− Петя не может выиграть за один ход; 

− Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. 

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания. 

 

21.  Найдите минимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия: 

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом 

при любой игре Пети; 

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.  

 

22.  - 

23.  Исполнитель Июнь15 преобразует число на экране. У исполнителя есть две команды, которым 

присвоены номера: 

1. Прибавить 1 

2. Прибавить 2 

3. Прибавить 3 

Программа для исполнителя Июнь15 – это последовательность команд. Сколько существует 

программ, для которых при исходном числе 4 результатом является число 15 и при этом траектория 

вычислений содержит число 8?  

 

А 

Б 

Г 

Д 

B 

Ж 

Е 

И 

К 

М 


