
Вариант 2 

 

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

обозначено наличие дорог. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация 

населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Выпишите 

последовательно, без пробелов и знаков препинания, указанные на графе буквенные обозначения 

пунктов от П1 до П7: сначала букву, соответствующую П1, затем букву, соответствующую П2, и т. д. 

 

 

2. Логическая функция F задаётся выражением (w  y)  ((x  w)  (y  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.  

? ? ? ? F 

   1 0 

1   1 0 

1  1 1 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. Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, для 

которого выполняется условие Фано: никакое кодовое слово не совпадает с началом другого кодового 

слова. Известно, что слову КРАЧКА соответствует код 10001110101011. Какой код соответствует слову 

ЧАКА? 

 

4. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, К, Л, О, C, Т решили 

использовать неравномерный двоичный код, для которого выполняется условие Фано. Для букв А и К 

использовали соответственно кодовые слова 10, 111. Найдите кодовую последовательность 

наименьшей длины для кодирования слова КОЛОКОЛ и запишите полученный результат в 

восьмеричном коде. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением. 

  

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1  *   * *  

П2 *     * * 

П3    *   * 

П4   *  *  * 

П5 *   *  * * 

П6 * *   *  * 

П7  * * * * *  
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5. Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:  

1. Строится двоичная запись числа N.  

2. Складываются все цифры полученной двоичной записи. В конец записи (справа) 

дописывается остаток от деления полученной суммы на 2.  

3. Предыдущий пункт повторяется для записи с добавленной цифрой.  

4. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.  

Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом:  

1. Двоичная запись числа N: 1101.  

2. Сумма цифр двоичной записи 3, остаток от деления на 2 равен 1, новая запись 11011.  

3. Сумма цифр полученной записи 4, остаток от деления на 2 равен 0, новая запись 110110.  

4. На экран выводится число 54.  

Сколько различных чисел, принадлежащих отрезку [90; 160], могут появиться на экране в результате 

работы автомата? 

 

6. Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный 

момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного 

направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в 

виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его 

движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n – целое число), вызывающая 

передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова, и Направо m (где 

m – целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке. 

Запись  
Повтори k [Команда1 Команда2 … КомандаS]  

означает, что последовательность из S команд повторится k раз. Черепахе был дан для исполнения 

следующий алгоритм: 
Повтори 15 [Вперёд 4 Направо 60] 

Определите, сколько точек с целочисленными положительными координатами будут находиться 

внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не 

следует. 

 

7. Для хранения произвольного растрового изображения размером 800x1024 пикселей отведено 300 

Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя 

используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без 

промежутков. При сохранении данные сжимаются, размер итогового файла после сжатия становится 

на 40% меньше исходного. Какое максимальное количество цветов можно использовать в 

изображении? 

 

8. Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла без 

использования сжатия данных. Размер полученного файла – 49 Мбайт. Затем тот же музыкальный 

фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) и оцифрован с 

разрешением в 4 раза выше и частотой дискретизации в 3,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие 

данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. 

 

9. Сергей составляет 5-буквенные коды из букв В, О, Р, О, Б, Е, Й. Буква Й может использоваться в коде 

не более одного раза, при этом она не может стоять на первом месте, на последнем месте и рядом с 

буквой Е. Все остальные буквы могут встречаться произвольное количество раз или не встречаться 

совсем. Сколько различных кодов может составить Сергей? 

 



10. В файле электронной таблицы data2.xls в каждой строке содержатся шесть натуральных чисел. 
Определите количество строк, в которых числа можно разбить на три пары, состоящие из одинаковых 
чисел. Пример: шестёрку 1 2 3 3 1 2 можно разбить на пары 1-1 2-2 3-3. 
 

11. Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код, 

состоящий из двух частей. Первая часть кода содержит 15 символов, каждый из которых может быть 

одной из 26 заглавных латинских букв. Вторая часть кода содержит 8 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 35 

пользователях потребовалось 3150 байт. Сколько байтов выделено для хранения дополнительной 

информации об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байтов. 

 

12. Операнды арифметического выражения записаны в системах счисления с основаниями 15 и 17. 

131x115 + 13x317 

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра, допустимая в данных системах 

счисления. Определите наибольшее значение x, при котором значение данного арифметического 

выражения кратно 11. Для найденного значения x вычислите частное от деления значения 

арифметического выражения на 11 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание 

системы счисления в ответе указывать не нужно. 

 

13. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими 

соотношениями: 

F(n) = 1, если n = 1 

F(n) = (3n + 5) · F(n – 1), если n > 1. 

Чему равно значение выражения F(2073) / F(2070)? 

 


