
Вариант № 8486634Вариант № 8486634

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 2583325833
На рисунке слева изображена схема дорог N-ского района. В таблице звёздочкой обозначено

наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что
такой дороги нет.
 

 
Каждому населённому пункту на схеме соответствует его номер в таблице, но неизвестно,

какой именно номер. Определите, какие номера населённых пунктов в таблице могут
соответствовать населённым пунктам E и F на схеме. В ответе запишите эти два номера в
возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

2. 2. Задание 1 № Задание 1 № 2390123901
На рисунке слева изображена схема дорог N-ского района. В таблице звёздочкой обозначено

наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что
такой дороги нет.
 

П1П1 П2П2 П3П3 П4П4 П5П5 П6П6 П7П7
П1П1 ** **
П2П2 ** ** ** **
П3П3 ** **
П4П4 ** ** **
П5П5 ** ** **
П6П6 ** ** **
П7П7 ** ** **

 
Каждому населённому пункту на схеме соответствует его номер в таблице, но неизвестно,

какой именно номер. Определите, какие номера населённых пунктов в таблице могут
соответствовать населённым пунктам E и G на схеме. В ответе запишите эти два номера в
возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.
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3. 3. Задание 1 № Задание 1 № 1597115971
На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочкой обозначено наличие

дороги между населёнными пунктами. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.
 

П1П1 П2П2 П3П3 П4П4 П5П5 П6П6 П7П7
П1П1 ** **
П2П2 ** ** **
П3П3 ** **
П4П4 ** ** **
П5П5 ** **
П6П6 ** ** **
П7П7 ** ** **

 
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, какие
номера населённых пунктов соответствуют населённым пунктам Б и В. В ответе запишите эти
два номера в порядке возрастания без пробелов и знаков препинания.

Пример. Пусть населённым пунктам Д и Е соответствуют номера П1 и П2. Тогда в ответе
нужно написать 12.

4. 4. Задание 2 № Задание 2 № 2918729187
Логическая функция F задаётся выражением (w → y) ∧ (¬y ≡ x) ∧ (x ∨ z). На рисунке

приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий
неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F
соответствует каждая из переменных x, y, z, w.
 

?? ?? ?? ?? FF
1 1 1 1

1 1 1
1 1

 
В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им

столбцы. Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не
нужно.

Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и фрагмент
таблицы истинности:
 

Переменная 1Переменная 1 Переменная 1Переменная 1 ФункцияФункция
??? ??? F
0 1 0

 
Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует

переменная x. В ответе нужно написать: yx.
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5. 5. Задание 3 № Задание 3 № 72957295
В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании

приведённых данных определите ID родной сестры Вирченко В. А.
 

Таблица 1Таблица 1
ID Фамилия_И.О. Пол

2294 Решко Л.П. Ж
3039 Притула А.К. М
3043 Вирченко В.А. Ж
2232 Плиев Г.А. М
2659 Притула Е.А. Ж
2144 Вирченко Н.А. Ж
2278 Притула И.А. М
2849 Ложкина Т.Х. Ж
2158 Король А.П. М
2487 Брик А.И. Ж
3021 Притула П.И. М
2494 Притула А.И. Ж
2565 Мунтян С.А. Ж
2876 Король П.А. М

Таблица 2Таблица 2
ID_Родителя ID_Ребенка

2294 2659
2294 2278
3039 2659
3039 2278
2659 3043
2659 2565
2659 2876
2278 3021
2278 2487
2849 3021
2849 2487
2158 3043
2158 2565
2158 2876

6. 6. Задание 4 № Задание 4 № 1861718617
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, Б, В, Е, С, Т. Для

передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для
некоторых букв известны: Б — 100, С — 101. Какое наименьшее количество двоичных знаков
потребуется для кодирования слова АТТЕСТАТ?
 

Примечание.Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого
кодового слова.

7. 7. Задание 4 № Задание 4 № 1643416434
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Г, И, Н, Р, Т.

Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для
некоторых букв известны: Г — 110, И — 01, Т — 10. Какое наименьшее количество двоичных
знаков потребуется для кодирования слова БАРАБАН?
 

Примечание.Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого
кодового слова.

8. 8. Задание 4 № Задание 4 № 1688116881
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, В, Д, Е, И, Н.

Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для
некоторых букв известны: А — 110, Б — 01, И — 000. Какое наименьшее количество двоичных
знаков потребуется для кодирования слова ВВЕДЕНИЕ?
 

Примечание.Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого
кодового слова.
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9. 9. Задание 5 № Задание 5 № 2854228542
Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:
1. Строится троичная запись числа N.
2. В конец записи (справа) дописывается остаток от деления числа N на 3.
3. Результат переводится из троичной системы в десятичную и выводится на экран.
Пример.Пример. Дано число N = 11. Алгоритм работает следующим образом:
1. Троичная запись числа N: 102.
2. Остаток от деления 11 на 3 равен 2, новая запись 1022.
3. На экран выводится число 35.
Какое наименьшее четырёхзначное число может появиться на экране в результате работы

автомата?

10. 10. Задание 6 № Задание 6 № 53935393
Определите число, которое будет напечатано в результате выполнения программы

(записанной ниже на разных языках программирования):
 

БейсикБейсик ПаскальПаскаль

DIM N, S AS
INTEGER
N = 0
S = 0
WHILE S <= 257
    S = S + 25
    N = N + 4
WEND
PRINT N

var n, s: integer;
begin
    n : = 0;
    s : = 0;
    while s <= 257 do
    begin
        s : = s + 25;
        n : = n + 4
    end;
    write(n)
end.

Си++Си++ АлгоритмическийАлгоритмический
языкязык

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n, s;
    n = 0;
    s = 0;
    while (s <= 257)
    {
        s = s + 25;
        n = n + 4;
    }
    cout « n « endl;
}

алг
нач
цел n, s
    n : = 0
    s : = 0
    нц пока s <= 257
        s : = s + 25
        n : = n + 4
    кц
вывод n
кон

PythonPython
n = 0
s = 0
while s <= 257:
    s += 25
    n += 4
print(n)
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11. 11. Задание 6 № Задание 6 № 91929192
Определите, что будет напечатано в результате выполнения программы, записанной ниже на

разных языках программирования.
 

БейсикБейсик PythonPython
DIM N, S AS
INTEGER
N = 1
S = 0
WHILE N <= 650
    S = S + 20
    N = N * 5
WEND
PRINT S

n = 1
s = 0
while n <= 650:
    s = s + 20
    n = n * 5
print(s)

ПаскальПаскаль АлгоритмическийАлгоритмический
языкязык

var n, s: integer;
begin
    n := 1;
    s := 0;
    while n <= 650 do
    begin
        s := s + 20;
        n := n * 5
    end;
    write(s)
end.

алг
нач
    цел n, s
    n := 1
    s := 0
    нц пока n <= 650
        s := s + 20
        n := n * 5
    кц
    вывод s
кон

Си++Си++
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n, s;
    n = 1;
    s = 0;
    while (n <= 650)
    {
        s = s + 20;
        n = n * 5;
    }
    cout « s « endl;
    return 0;
}

 

12. 12. Задание 7 № Задание 7 № 38083808
Текстовый документ, состоящий из 5120 символов, хранился в 8-битной кодировке КОИ-8.

Этот документ был преобразован в 16-битную кодировку Unicode. Укажите, какое
дополнительное количество Кбайт потребуется для хранения документа. В ответе запишите
только число.
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13. 13. Задание 8 № Задание 8 № 1510515105
Все четырёхбуквенные слова, составленные из букв П, А, Р, У, С, записаны в алфавитном

порядке и пронумерованы, начиная с 1. Начало списка выглядит так:
1. АААА
2. АААП
3. АААР
4. АААС
5. АААУ
6. ААПА

       …
Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы Р?

14. 14. Задание 9 № Задание 9 № 2752227522
Откройте файл электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты

ежечасного измерения температуры воздуха на протяжении трёх месяцев.
Задание 9

Сколько раз встречалась температура, выше округленного до десятых среднего
арифметического значения всех чисел в таблице?

15. 15. Задание 10 № Задание 10 № 2759127591
С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сносок, встречается

слово «был» или «Был» в тексте романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Другие
формы слова «был», такие как «было», «были» и т. д., учитывать не следует. В ответе укажите
только число.

Задание 10

16. 16. Задание 10 № Задание 10 № 2965829658
Определите, сколько раз вв  текстетексте произведения А. С. Пушкина «Капитанская дочка»

встречается слово «дочка» или «Дочка». Другие формы этого слова («дочку», «дочки» и т. д.)
учитывать не надо.

Задание 10

17. 17. Задание 11 № Задание 11 № 96949694
На военной базе 43 танка. Во время учений специальное устройство регистрирует

прохождение каждым танком некоторого рубежа, записывая номер военной машины с
использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждой единицы
техники. Какой объём памяти в байтах будет использован устройством, когда рубеж преодолели
40 танков?
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18. 18. Задание 12 № Задание 12 № 1849518495
Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует её. Редактор может

выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.
А) заменить (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например,

выполнение команды
заменить (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды заменить ( v, w) не меняет
эту строку.

Б) нашлось (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она

встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае
возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.
 

Цикл
ПОКА условие
    последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.

 
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке

вида 1…12…2 (40 единиц и 40 двоек)?
 

НАЧАЛО
ПОКА нашлось (111)
    заменить (111, 2)
    заменить (222, 1)
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

19. 19. Задание 13 № Задание 13 № 57175717
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. По каждой

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует
различных путей из города А в город Л?
 

20. 20. Задание 13 № Задание 13 № 1477614776
На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т. По

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой.
Сколько существует различных путей из города А в город Т, проходящих через город Н?
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21. 21. Задание 13 № Задание 13 № 1733317333
На рисунке — схема дорог, связывающих пункты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н.
Сколько существует различных путей из пункта А в пункт Н, не проходящих через пункт В?

22. 22. Задание 14 № Задание 14 № 2738527385

Значение выражения 3435 + 3434 + 496 − 713 − 21 записали в системе счисления с основанием
7. Сколько различных цифр содержит эта запись?
 
Пример. Запись 1222337 содержит три различные цифры: 1, 2 и 3.

23. 23. Задание 15 № Задание 15 № 1849918499
Для какого наименьшего целого неотрицательного числа A выражение

 
(2m + 3n > 40) ∨ ((m < A) ∧ (n ≤ A))

 
тождественно истинно при любых целых неотрицательных m и n?

24. 24. Задание 23 № Задание 23 № 1639716397
Исполнитель РазДваТри преобразует число на экране.
У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера:
1. Прибавить 1
2. Умножить на 2
3. Прибавить 3
Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая умножает его на 2, третья

увеличивает на 3.
Программа для исполнителя РазДваТри — это последовательность команд.
Сколько существует программ, которые преобразуют исходное число 2 в число 14 и при этом

траектория вычислений содержит число 10?
Траектория вычислений — это последовательность результатов выполнения всех команд

программы. Например, для программы 312 при исходном числе 6 траектория будет состоять из
чисел 9, 10, 20.

25. 25. Задание 23 № Задание 23 № 1352513525
Исполнитель Май17 преобразует число на экране.
У исполнителя есть две команды, которым присвоены номера:
1. Прибавить 11. Прибавить 1
2. Прибавить 32. Прибавить 3
Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая увеличивает его на 3. Программа

для исполнителя Май17 — это последовательность команд.
Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является

число 15 и при этом траектория вычислений содержит число 8? Траектория вычислений
программы – это последовательность результатов выполнения всех команд программы.
Например, для программы 121 при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 8, 11,
12.
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