
1. Задача 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. Задача 2. Логическая функция F задаётся выражением (y → z) ∧ ¬(z ∧ x). 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.  

? ? ? F 

1   1 

   1 

1  1 1 

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы. Буквы в ответе 

пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно. 

 

3. Задача 3. База данных описывается следующей схемой: 

 
Используя информацию из базы данных в файле 3.xlsx, определите, на сколько рублей изменился баланс 

магазинов в Октябрьском районе с 1 по 6 июня. Изменение баланса – это разница (по модулю) между 

суммарной стоимостью всех закупок (поступлений) и суммарной выручкой (стоимостью продаж). 

 

4. Задача 4. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: П, Р, О, С, Т, А, Я для 

передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано.  Буквы П, О, Р, А имеют коды 110, 01, 

001 и 111 соответственно. Укажите наименьшую возможную длину закодированной последовательности для 

слова РОССТАТ. 

  

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 

П1  15  18  19 15 25 

П2 15  22      

П3  22  15     

П4 18  15     15 

П5      20 14  

П6 19    20    

П7 15    14   17 

П8 25   15   17  
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5. Задача 5. На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R 

следующим образом. 

1. Строится двоичная запись числа N. 

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:  

а) если сумма цифр в двоичной записи числа чётная, то к этой записи справа дописывается 0, а 

затем два левых разряда заменяются на 10; 

б) если сумма цифр в двоичной записи числа нечётная, то к этой записи справа дописывается 1, а 

затем два левых разряда заменяются на 11. 

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

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.  

Например, для исходного числа 6 = 1102 результатом является число 10002 = 8, а для исходного числа 4 = 1002 

результатом является число 11012 = 13. 

Укажите максимальное число N, после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R, 

меньшее, чем 35.  

 

6. Задача 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 11 [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. Задача 7. Для хранения произвольного растрового изображения размером 480 на 768 пикселей отведено 405 

Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. При кодировании цвета каждого пикселя используется 

одинаковое количество бит, при этом для каждых двух бит цвета дописывается дополнительный бит контроля 

чётности. Коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное 

количество цветов можно использовать в изображении? 

 

8. Задача 7. Для хранения сжатого аудио файла отведено 25 Мбайт памяти. Известно, что фрагмент кодируется 

в формате стерео, частотой дискретизации 50 кГц и глубиной кодирования 16 бит.  После кодирования звуковых 

дорожек фрагмент сжимается. Сжатый размер закодированного фрагмента меньше исходного на 25%. К 

сжатому фрагменту дописывается информация о заголовке и дополнительная информация, суммарно 

занимающая 40 Кбайт. Укажите максимальную длительность в минутах фрагмента, который сохраняется по 

приведенному алгоритму? 

  



9. Задача 8. Петя составляет четырехбуквенные слова из символов КЕГЭ2023 и записывает их в алфавитном 

порядке в список. Считается, что цифры в используемом алфавите следуют за буквами. Вот начало списка: 
1. ГГГГ 

2. ГГГЕ 

3. ГГГК 

4. ГГГЭ 

5. ГГГ0 

6. ГГГ2 

7. ГГГ3 

8. ГГЕГ 

... 

Определите порядковый номер первого слова, которое начинается с цифры и не содержит двух подряд идущих 

одинаковых символов. 

 

10. Задача 8. Определите количество пятизначных чисел, записанных в девятеричной системе счисления, 

которые не начинаются с нечётных цифр, не оканчиваются цифрами 1 или 8, а также содержат в своей записи 

не более одной цифры 3. 

 

11. Задача 9. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 А В C 

1  3 ??? 7 

2 =2*A1+B1 =B1+C1-1 =A1+B1+2*C1 
 

 
Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения вычислений 

диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:С2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения 

диапазона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак. 

 

12. Задача 9. В файле электронной таблицы 9.xlsx в каждой строке содержатся шесть натуральных чисел. 
Определите количество строк таблицы, для которых выполнены оба условия: 

– в строке ровно два числа не повторяются; 
– среднее геометрическое повторяющихся чисел не меньше произведения неповторяющихся чисел 

строки. 
 

13. Задача 10. С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сносок, встречается слово 

«Наконец» (с заглавной буквы) в тексте произведения А.С. Пушкина «Дубровский» (файл 10.docx). В ответе 

укажите только число. 

 

14. Задача 11. При регистрации в компьютерной системе пользователю присваивается идентификатор, 

состоящий из 70 символов. Также каждый пользователь придумывает пароль для входа в систему, состоящий 

из 20 символов. Идентификатор и пароль могут содержать десятичные цифры и символы из специального 

набора из 1015 символов. В базе данных для хранения как идентификатора, так и пароля отведено минимально 

возможное целое число байт, одинаковое для всех паролей и одинаковое для всех идентификаторов. При этом 

используют посимвольное кодирование, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным 

количеством бит. Определите минимальный объем памяти в Кбайт, который необходимо выделить для 

хранения информации о 32768 пользователей. 



 

15. Задача 12. 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 (555) ИЛИ нашлось (888) 
  заменить (555, 8) 
  заменить (888, 55) 
КОНЕЦ ПОКА 

Известно, что начальная строка состоит не менее чем из двух цифр 5 и не содержит других цифр. Сколько 

различных строк может получиться в результате работы алгоритма? 

 

16. Задача 13. На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Определите количество различных путей 

ненулевой длины, которые начинаются и заканчиваются в городе З, не содержат этот город в качестве 

промежуточного пункта и проходят через промежуточные города не более одного раза. 

 
 

17. Задача 14. Значение арифметического выражения 

11742 + 149445 + 158756 - 21 

записали в системе счисления с основанием 14. Сколько цифр A и цифр 0 встречается в этой записи? В ответе 

запишите два числа без пробелов и разделителей: сначала – количество цифр 0, затем – цифр A. 

 

18. Задача 15. Определите наибольшее натуральное число A, такое что выражение 

( (x & 46  0)   (x & 18  0))  ((x & 115 0)  (x & A 0)) 

тождественно истинно (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)? 

 

19. Задача 16. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими 

соотношениями: 

F(n) = n , если n  – натуральное число, 

F(n) = F(n + 1) + 1, если n  – дробное число. 

Чему равно значение выражения F(4850) + F(5000)? 
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20. Задача 17. В файле 17.txt содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности 

могут принимать значения от 0 до 10000 включительно. Найдите все пары элементов последовательности, в 

которых оба элемента пары в шестнадцатеричной записи имеют сочетание цифр «AA», а сумма чисел пары 

меньше, чем максимальный элемент последовательности кратный 246. В ответе запишите количество 

найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой 

подразумевается два идущих подряд элемента последовательности. 

 

21. Задача 18. Квадрат разлинован на N×N клеток (1 < N < 30). Исполнитель Робот может перемещаться по 

клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот 

перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз – в соседнюю нижнюю. При попытке пересечь 

границы квадрата (внутренние, обозначенные жирной линией, или внешние) Робот разрушается. В каждой 

клетке квадрата записано одно из двух чисел: 0 или 1. Если в клетке записано число 1, Робот может попасть в 

эту клетку, а если в клетке записано число 0, то робот не может попасть в такую клетку. Определите количество 

способов, которыми Робот может попасть из левой верхней клетки в правую нижнюю. В ответе укажите 

искомое число. 

Исходные данные записаны в файле 18.xlsx в виде электронной таблице размером N×N, каждая ячейка 

которой соответствует клетке квадрата.  

 

22. Задача 19-21. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. 

Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может  

а) добавить в кучу сто камней или  

б) увеличить количество камней в куче в два раза.  

Например, имея кучу из 10 камней, за один ход можно получить кучу из 110 или 20 камней. У каждого игрока, 

чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество 

камней в куче становится не менее 1000. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть 

первым получивший кучу, в которой будет 1000 или больше камней.  

В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 999.  

Задание 19. Сколько существует значений S, при которых Ваня выигрывает первым ходом?  

Задание 20. Сколько существует значений S, при которых Петя может выиграть своим вторым ходом?  

Задание 21. Назовите минимальное и максимальное значение S, при которых Ваня выигрывает своим 

первым или вторым ходом, при этом для любого значения у Вани есть возможность выиграть своим первым 

ходом (в случае ошибки Пети). 

 

23. Задача 22. В файле 22.xlsx содержится информация о процессах внутри проектов P1 и P2. Каждый проект 

состоит из совокупности вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или 

последовательно. Будем говорить, что процесс В зависит от процесса А, если для выполнения процесса В 

необходимы результаты процесса А. В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. В 

первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его 

выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых 

зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. 

Найдите разницу между минимальным временем выполнения проектов P1 и P2. Проект считается 

завершенным, когда завершились все процессы проекта. 

  



24. Задача 23. Исполнитель преобразует число, записанное на экране. У исполнителя есть три команды, 

которым присвоены номера: 

1. Прибавь 1 

2. Припиши 1 

3. Умножь на 5 

Первая команда увеличивает число на экране на 1. Вторая приписывает в конец числа 1, если новое число 

делится на 3; в противном случае число не изменяется. Третья команда умножает число на 5. Сколько 

существует различных программ, которые преобразуют исходное число 1 в число 410? 

 

25. Задача 23. Исполнитель преобразует число, записанное на экране. У исполнителя есть три команды, 

которым присвоены номера: 

1. Прибавь 2 

2. Умножь на 2 

3. Возведи в квадрат 

Первая команда увеличивает число на экране на 2, вторая – умножает на 2, третья команда возводит число в 

квадрат. Сколько существует различных программ с нечётным числом команд, которые преобразуют исходное 

число 1 в число 100? 

 

26. Задача 24. В текстовом файле 24.txt находится цепочка из символов, в которую могут входить заглавные 

буквы латинского алфавита A…Z и десятичные цифры. Найдите длину самой длинной подцепочки, состоящей 

из одинаковых символов. Если в файле несколько подходящих цепочек одинаковой длины, нужно взять первую 

из них. Выведите сначала символ, из которого строится эта подцепочка, а затем через пробел – длину этой 

подцепочки. 

 


