
РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКЕ. 10 класс.  ВАРИАНТ 1 

Время выполнения – 3 часа (180 мин) 

 

1) На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся 

сведения о длине этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг 

от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными 

обозначениями на графе. Известно, что длина дороги ЗЕ равна 15 км. Определите длину дороги 

БГ. В ответе запишите целое число – длину дороги в километрах. 

 

2) Логическая функция F задаётся выражением ((z → y) ∧ (¬ x → w)) → ((z ≡ w) ∨ (y ∧ ¬ x)). На 

рисунке приведён частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 

П1      17  19 

П2   15 15    20 

П3  15     22 25 

П4  15   18    

П5    18    15 

П6 17      14  

П7   22   14  15 

П8 19 20 25  15  15  
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содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности 

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

? ? ? ? F 

0 0  0 0 

1  1 1 0 

0    0 

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. 

3) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, В, К, Л, О, Т, Ц. Для 

передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для 

некоторых букв известны: К – 00, Л – 01, О – 1000. Какое наименьшее количество двоичных 

знаков потребуется для кодирования слова АВТОЛАВКА? 

4) 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 ещё несколько разрядов по следующему правилу: 

а) Если N чётное, то к нему справа приписывается в двоичном виде сумма цифр его двоичной 

записи; 

6) Если N нечётное, то к нему справа приписываются два нуля, а слева единица. 

Например, двоичная запись числа 1101 будет преобразована в 1110100. 

Полученная таким образом запись (в ней как минимум на один разряд больше, чем в записи 

исходного числа N) является двоичной записью искомого числа R.  

Укажите наименьшее число N, для которого результат работы данного алгоритма больше 215. В 

ответе это число запишите в десятичной системе счисления. 

5) Определите наибольшее введённое значение переменной s, при котором программа выведет 

число 256 

 
6) Изображения размером 4х5 дюйма сканируются с разрешением 600 ppi и использованием 2

24
 

цветов. Заголовок файла занимает 8 Кбайт. Для хранения таких изображений выделено 760 

Мбайт памяти. Сколько изображений удастся сохранить? В ответе введите целое число. 

7) Все четырёхбуквенные слова, составленные из букв А, Л, Г, О, Р, И, Т, М записаны в 

алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1. Начало списка выглядит так: 

1. АААА 

2. АААГ 

3. АААИ 



4. АААЛ 

5. АААМ 

6. АААО 

7. АААР 

8. АААТ 

9. ААГА 

… 

Под каким номером в списке идёт последнее слово, которое заканчивается на АЛ? 

8) Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный 

код, состоящий из двух частей. Первая часть кода содержит 9 символов, каждый из которых 

может быть одной из 26 заглавных латинских букв. Вторая часть кода содержит 6 символов, 

каждый из которых может быть одной из десятичных цифр. При этом в базе данных сервера 

формируется запись, содержащая этот код и дополнительную информацию о пользователе. Для 

представления кода используют посимвольное кодирование, все символы в пределах одной 

части кода кодируют одинаковым минимально возможным для этой части количеством битов, а 

для кода в целом выделяется минимально возможное целое количество байтов. Для хранения 

данных о 30 пользователях потребовалось 1980 байт. Сколько байтов выделено для хранения 

дополнительной информации об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – 

количество байтов. 

9) Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может 

выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки символов.  

заменить (v, w)  

нашлось (v)  

Первая команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Если 

цепочки v в строке нет, эта команда не изменяет строку. Вторая команда проверяет, встречается 

ли цепочка v в строке исполнителя Редактор.  

Дана программа для Редактора: 

ПОКА нашлось (55555) 

  заменить (55555, 88) 

  заменить (888, 555) 

КОНЕЦ ПОКА 

Известно, что начальная строка состоит более чем из 200 цифр 5 и не содержит других цифр. 

При какой наименьшей длине исходной строки результат работы этой программы будет 

содержать наибольшее возможное число цифр 5? 

10) На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой.  В ответе укажите 

первый в лексикографическом (алфавитном) порядке маршрут из города А в город Н, 

содержащий ровно восемь городов, включая города А и Н; города в маршруте указывайте 

заглавными буквами без разделителей. 

 
11) Значение выражения 3

72
 + 6·3

50
 – 7·3

26
 + 2·3

15
 + 155 записали в системе счисления с основанием 

9. Сколько различных цифр содержится в этой записи? 

12) На числовой прямой даны три отрезка: P = [5, 110], Q = [15, 42] и R = [25, 70]. Найдите 
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наименьшую возможную длину отрезка A, при котором формула 

((x  P) → (x  Q)) \/ (¬(x  A) → ¬(x  R) ) 

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной х. 

13) Алгоритм вычисления функции F(n), где n – целое неотрицательное число, задан следующими 

соотношениями: 

F(n) = 0 при n = 0 

F(n) = F(n/2) – 1 при n > 0 для чётных n 

F(n) = 2 + F(n–1) при n > 0 для нечётных n 

Сколько существует чисел n, меньших 1000, для которых значение F(n) будет равно 3? 

14) Рассматривается множество целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [2568; 7858], 

которые удовлетворяют следующим условиям: 

− делятся на 4 или на 5; 

− не делятся на 11, 20, 27. 

Найдите минимальное и максимальное из таких чисел. 

15) Укажите наименьшее натуральное число, при вводе которого эта программа напечатает сначала 

2, потом 7. 

 
16) Исполнитель Калькулятор преобразует число, записанное на экране. У исполнителя есть две 

команды, которым присвоены номера:  

1. Прибавь 3 

2. Умножь на 2 и прибавь 1 

Сколько различных результатов можно получить из исходного числа 2 после выполнения 

программы, содержащей ровно 13 команд? 

 

 

 


