
Вариант 1
1.Укажите наибольшее десятичное число, которое в двоичной системе счисления можно 
записать с помощью трёх цифр.
2.Логическая функция F задаётся выражением: 

(x ∧ ¬y) ∨ (x ∧ z). 
На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функцииF, содержащий все наборы

аргументов, при которых функция F истинна.
Определите,  какому  столбцу  таблицы истинности  функции F соответствует  каждая  из

переменных x, y, z.

Перем. 1
Перем.

2
Перем. 3 Функция

??? ??? ??? F

0 1 0 1

0 1 1 1

1 1 1 1

 В  ответе  напишите  буквы x, y, z в  том  порядке,  в  котором  идут  соответствующие  им
столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу, затем буква, соответствующая
второму столбцу,  и  т.  д.)  Буквы в  ответе  пишите  подряд,  никаких  разделителей между
буквами ставить не нужно.
3.  На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа; в  таблице
слева содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах). 

П1 П2 П3 П4 П5 П6

П1 10 8 5

П2 10 20 12

П3 4

П4 20 4 15

П5 8 12 15 7

П6 5 7

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,
какова длина дороги из пункта Б в пункт В. В ответе запишите целое число — так, как оно
указано в таблице.
5. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, И, К, Л, С,
Ц. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые
слова  для  некоторых  букв  известны:  Б —  00,  К —  010,  Л —  111.  Какое  наименьшее
количество  двоичных  знаков  потребуется  для  кодирования  слова
АБСЦИССА? Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является
началом другого кодового слова.
4.  Даны  фрагменты  двух  таблиц  из  базы  данных.  Каждая  строка  таблицы  2  содержит
информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением
поля  ID  в  соответствующей  строке  таблицы  1.  На  основании  имеющихся  данных
определите ID человека, у которого в момент достижения 50 полных лет было наибольшее
количество внуков и внучек.  При вычислении ответа учитывайте только информацию из
приведённых фрагментов таблиц.

Таблица
1

ID Фамилия И.О. Пол Год рождения

127 Петренко А.В. М 1935

148 Петренко Д.И. М 2000

Таблица 2

ID
Родителя

ID Ребенка

127 212



182 Петренко Е.П. Ж 1942

212 Петренко И.А. М 1975

243 Петренко Н.Н. Ж 1975

254 Штейн А.Б. М 1977

314 Петренко Е.И. М 1999

404 Дулевич М.А. Ж 1970

512 Тишко О.К. Ж 1991

517 Дулевич В.К. М 1996

630 Штейн Б.В. М 1954

741 Петрова А.Е. Ж 1958

830 Штейн А.Н. Ж 1978

849 Косых Н.Н. Ж 1952

182 212

212 148

243 148

254 314

127 404

182 404

404 512

404 517

630 254

741 254

830 314

849 243

849 830

6. 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 дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:
    а)  складываются  все  цифры  двоичной  записи,  и  остаток  от  деления  суммы  на  2

дописывается  в  конец  числа  (справа).  Например,  запись  11100  преобразуется  в  запись
111001;

      б) над этой записью производятся те же действия – справа дописывается остаток от
деления суммы цифр на 2.

Полученная  таким  образом  запись  (в  ней  на  два  разряда  больше,  чем  в  записи
исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R.

Укажите такое наименьшее число N, для которого результат работы алгоритма больше
125. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления. 

ИЛИ 
У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 2,
2. умножь на 5.
Выполняя  первую из  них,  Калькулятор  прибавляет  к  числу  на  экране  2,  а  выполняя

вторую, умножает его на 5.
Например, программа 2121 – это программа
умножь на 5,
прибавь 2,
умножь на 5,
прибавь 2,

которая преобразует число 1 в число 37.
Запишите  порядок  команд  в  программе,  которая  преобразует  число  2  в  число  24  и

содержит не более четырёх команд. Указывайте лишь номера команд.
7. Дан фрагмент электронной таблицы: 

A B C

1 2 1

2 =C1-B1*5 =(B1+C1)/A1 =C1-5

Какое число должно быть  записано в  ячейке  С1,  чтобы построенная  после выполнения
вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек А2:С2 соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и
тот же знак.



8. Запишите  число,  которое  будет  напечатано  в  результате  выполнения  следующей
программы.  Для  Вашего  удобства  программа  представлена  на  пяти  языках
программирования. 

Паскаль Алгоритмический язык

var s, n: integer;
begin
s := 0;
n := 0;
while s < 111 do
begin
s := s + 8;
n := n + 2
end;
writeln(n)
end.

алг
нач
цел n, s
n := 0
s := 0
нц пока s < 111
s := s + 8
n := n + 2
кц
вывод n
кон

9. Модем передает данные со скоростью 7680 бит/с. Передача текстового файла заняла 1,5
мин. Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, что он был
представлен в 16-битной кодировке Unicode, а на одной странице – 400 символов.
10. Сколько есть различных символьных последовательностей длины от одного до четырёх
в трёхбуквенном алфавите {А, B, C}?
11. Ниже на пяти языках программирования записаны две рекурсивные функции: F и G. 

Паскаль Алгоритмический язык

function F(n: integer):
integer;
begin
  if n > 2 then
    F := F(n-1)+G(n-1)+F(n-2)
  else
    F := n;
end; 
function G(n: integer):
integer;
begin
  if n > 2 then
    G := G(n-1)+F(n-1)+G(n-2)
  else
    G := n+1;
end;

алг цел F(цел n)
нач
  если n > 2
    то
      знач := F(n-1)+G(n-1)+F(n-2)
    иначе   знач := n
  все
кон
 алг цел G(цел n)
нач
  если n > 2
  то
    знач := G(n-1)+F(n-1)+G(n-2)
  иначе  знач := n+1
  все
кон

Чему будет равно значение, вычисленное при выполнении вызова F(5)?
12.  На  месте  преступления  были  обнаружены  четыре  обрывка  бумаги.  Следствие
установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили
эти  фрагменты  буквами  А,  Б,  В  и  Г.  Восстановите  IP-адрес.  В  ответе  укажите
последовательность  букв,  обозначающих  фрагменты,  в  порядке,  соответствующем  IP-
адресу. Если будет несколько вариантов решения, запишите их все через запятую.

13. Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск,  на котором записаны
личный код сотрудника, номер подразделения и некоторая дополнительная информация.
Личный код состоит из 11 символов, каждый из которых может быть одной из 26 заглавных
латинских букв или одной из 10 цифр. Для записи кода на пропуске отведено минимально
возможное  целое  число  байт,  при  этом  используют  посимвольное  кодирование,  все
символы  кодируют  одинаковым  минимально  возможным  количеством  бит.  Номер
подразделения — целое число от 1 до 200, он записан на пропуске как двоичное число и
занимает минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске хранится 24 байта



данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений о сотруднике? В
ответе запишите только целое число — количество байт.
14. На рисунке — схема дорог, связывающих пункты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П.

Сколько существует различных путей из пункта А в пункт П, проходящих через пункт И?
15. В системе счисления с основанием N запись числа 8710 оканчивается на 2 и содержит не
менее трёх цифр. Чему равно число N?
16. В языке  запросов  поискового  сервера  для  обозначения  логической  операции «ИЛИ»
используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В  таблице  приведены  запросы  и  количество  найденных  по  ним  страниц  некоторого
сегмента сети Интернет. 

Запрос Найдено страниц (в тысячах)

Марс & Юпитер 274

Юпитер & (Марс | Сатурн) 467

Марс & Юпитер & Сатурн 119

 Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  Юпитер & Сатурн ? 
Считается,  что  все  запросы  выполнялись  практически  одновременно,  так  что  набор

страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.
17. Сколько существует целых значений числа A, при которых формула 

((x < A) → (x2 < 100)) ∧ ((y2 ≤ 64) → (y ≤ A)) 
тождественно истинна при любых целых неотрицательных x и y? 
18. Ниже  на  пяти  языках  записан  алгоритм.  Получив  на  вход  число x,  этот  алгоритм
печатает  два  числа a и b.  Укажите  наибольшее  из  таких  чисел x,  при  вводе  которых
алгоритм печатает сначала 2, а потом 10. 

Паскаль Алгоритмический язык

var x, a, b: longint;
begin
    readln(x);
    a := 0; b := 1;
    while x > 0 do begin
        if x mod 2 > 0 then
            a := a + x mod 12
        else
            b := b * (x mod 12);
        x := x div 12;
    end;
    writeln(a); write(b);
end.
 

алг
нач
    цел x, a, b
    ввод x
    a := 0; b := 1
    нц пока x > 0
        если mod(x,2)>0
            то a := a + mod(x,12)
            иначе b := b*mod(x,12)
        все x := div(x,12)
    кц
    вывод a, нс, b
кон
 

 


