
1. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F, Z построены дороги, протяжённость которых 

приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами 

нет.) 

 A B C D E F Z 

A  4 6    43 

B 4  1     

C 6 1  15   32 

D   15  4 6 10 

E    4   8 

F    6   2 

Z 43  32 10 8 2  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Z (при условии, что передвигаться можно 

только по построенным дорогам). 

 

2. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F, G построены дороги, протяжённость которых 

приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами 

нет.) 

 A B C D E F G 

A  2  6    

B 2  5 3    

C  5  1   8 

D 6 3 1  9 7  

E    9   5 

F    7   7 

G   8  5 7  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и G (при условии, что передвигаться можно 

только по построенным дорогам). 

 

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

сведения о длинах этих дорог (в километрах). 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 В в пункт Г. В ответе запишите целое число – 

так, как оно указано в таблице. 

 

  

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1  11 5  12   

П2 11  8 15  23  

П3 5 8   10  7 

П4  15    10  

П5 12  10    11 

П6  23  10    

П7   7  11   
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4. На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся 

сведения о длинах этих дорог (в километрах). 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 длину дороги между пунктами В и Г. Передвигаться можно только по указанным 

дорогам. 

 
 

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

сведения о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от 

друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на 

графе. Укажите кратчайший путь из пункта Б в пункт Ж. В ответе перечислите все населённые пункты, 

через которые проходит путь. Например, путь из Г в В через А и Б записывается как ГАБВ. 

 

 

6. 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. 

 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1   15   18  

П2     20  14 

П3 15   10  22  

П4   10     

П5  20     17 

П6 18  22    11 

П7  14   17 11  
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 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1   8  14 15  

П2     7  12 

П3 8    16 8 12 

П4      11  

П5 14 7 16    10 

П6 15  8 11    

П7  12 12  10   
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 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1  * * * *   

П2 *  *  *   

П3 * *  *  * * 

П4 *  *  * *  

П5 * *  *    

П6   * *   * 

П7   *   *  
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7. В сообщении встречается 10 разных букв. При его передаче использован неравномерный двоичный 

префиксный код. Известны коды трех букв: 11, 100, 101. Коды остальных семи букв имеют одинаковую 

длину. Какова минимальная суммарная длина всех 10-ти кодовых слов? 

 

8. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, В, Г, Д, Е и Ж. Для 

передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для буквы А используется 

кодовое слово 10; для буквы Б используется кодовое слово 011. Какова минимальная общая длина 

кодовых слов для всех семи букв? 

 

9. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ж решили 

использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв А, Б, В, Г 

использовали соответственно кодовые слова 00, 010, 011, 11. Укажите кратчайшее возможное 

кодовое слово для буквы Д, при котором код будет допускать однозначное декодирование. Если таких 

кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением. 

 

10. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, решили 

использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв А, Б, В, Г, Д, 

Е использовали соответственно кодовые слова 10, 110, 010, 0110, 111, 0111. Укажите кратчайшее 

возможное кодовое слово для буквы Ж, при котором код будет допускать однозначное 

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

 

11. 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 САККОС соответствует код 10000111101010. Какой код соответствует слову 

СОК? 

 

12. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Й, Л, М, Т, Ю . Для 

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

некоторых букв известны: Л – 010, Б – 011, Ю – 10. Какое наименьшее количество двоичных знаков 

потребуется для кодирования слова АЛТАЙ? 

 

13. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы слова СОТОЧКА. Для передачи 

используется двоичный код, допускающий однозначное декодирование. Кодовые слова для 

некоторых букв известны: Ч – 01, О – 101. Для оставшихся букв кодовые слова неизвестны. Какое 

минимальное количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАКТАК? 

  



 

14. Автомат получает на вход четырёхзначное число. По этому числу строится новое число по 

следующим правилам. 

1. Складываются первая и вторая, а также третья и четвёртая цифры исходного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке убывания (без 

разделителей). 

Пример. Исходное число: 3165. Суммы: 3 + 1 = 4; 6 + 5 = 11. Результат: 114. 

Укажите минимальное число, в результате обработки которого, автомат выдаст число 1412. 

 

15. Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое 

число по следующим правилам. 

1. Складываются первая и вторая, а также вторая и третья цифры исходного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке убывания (без разделителей). 

Пример. Исходное число: 348. Суммы: 3 + 4 = 7; 4 + 8 = 12. Результат: 127. 

Укажите наименьшее число, в результате обработки которого автомат выдаст число 157. 

 

16. 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) в конец числа (справа) дописывается 1, если число единиц в двоичной записи числа чётно, и 

0, если число единиц в двоичной записи числа нечётно. 

б) к этой записи справа дописывается остаток от деления количества единиц 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 минимальное число R, которое превышает 31 

и может являться результатом работы алгоритма. В ответе это число запишите в десятичной системе. 

 

17. Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое число по 

следующим правилам.  

1. Перемножаются первая и вторая, а также вторая и третья цифры. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания без 

разделителей. 

Пример. Исходное число: 631. Произведение: 6*3 = 18; 3*1 = 3. Результат: 318.  

Укажите наибольшее число, при обработке которого автомат выдаёт результат 621. 

 

18. Автомат получает на вход натуральное число X. По этому числу строится трёхзначное число Y по 

следующим правилам. 

1. Первая цифра числа Y (разряд сотен) – остаток от деления X на 7. 

2. Вторая цифра числа Y (разряд десятков) – остаток от деления X на 2. 

3. Третья цифра числа Y (разряд единиц) – остаток от деления X на 5. 

Пример. Исходное число: 55. Остаток от деления на 7 равен 6; остаток от деления на 2 равен 1; 

остаток от деления на 5 равен 0. Результат работы автомата: 610. 

Сколько существует двузначных чисел, при обработке которого автомат выдаёт результат 312. 

  



 

19. Автомат получает на вход четырёхзначное натуральное число и строит новое число по 

следующему алгоритму: 

1. вычисляются суммы первой и второй, второй и третьей и третьей и четвёртой цифр; 

2. из полученных сумм отбрасывается наименьшая; 

3. остальные суммы записываются в порядке невозрастания. 

Пример. Исходное число:1284. Суммы: 1 + 2 = 3; 2 + 8 = 10; 8 + 4 = 12. Отбрасывается наименьшая 

сумма 3. Результат: 1210. Укажите наименьшее число, при вводе которого автомат выдаёт значение 

139. 

 

20. 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 дописывается (дублируется) последняя цифра. 

3) Затем справа дописывается бит чётности: 0, если в двоичном коде полученного числа чётное 

число единиц, и 1, если нечётное. 

4) К полученному результату дописывается ещё один бит чётности. 

Полученная таким образом запись (в ней на три разряда больше, чем в записи исходного числа N) 

является двоичной записью искомого числа R. Укажите минимальное число R, большее 66, которое 

может быть получено в результате работы этого алгоритма. В ответе это число запишите в десятичной 

системе. 

 

21. 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 дописывается (дублируется) последняя цифра. 

3) Затем справа дописывается 0, если в двоичном коде числа N чётное число единиц, и 1, если 

нечётное. 

4) К полученному результату дописывается ещё один бит чётности так, чтобы количество 

единиц в двоичной записи полученного числа стало чётным. 

Полученная таким образом запись (в ней на три разряда больше, чем в записи исходного числа N) 

является двоичной записью искомого числа R. Укажите минимальное число N, после обработки 

которого автомат получает число, большее 90. В ответе это число запишите в десятичной системе. 

 

22. Автомат обрабатывает натуральное число N > 1 по следующему алгоритму: 

1. Строится двоичная запись числа N. 

2. В конец записи (справа) дописывается вторая справа цифра двоичной записи. 

3. В конец записи (справа) дописывается вторая слева цифра двоичной записи. 

4. Результат переводится в десятичную систему. 

Пример. Дано число N = 11. Алгоритм работает следующим образом: 

1. Двоичная запись числа N: 1011. 

2. Вторая справа цифра 1, новая запись 10111. 

3. Вторая слева цифра 0, новая запись 101110. 

4. Результат работы алгоритма R = 46. 

При каком наименьшем числе N в результате работы алгоритма получится R > 210? В ответе 

запишите это число в десятичной системе счисления. 

 



23. Алгоритм получает на вход натуральное число N > 1 и строит по нему новое число R следующим 

образом: 

1. Строится двоичная запись числа N. 

2. Подсчитывается количество нулей и единиц в полученной записи. Если их количество 

одинаково, в конец записи добавляется её последняя цифра. В противном случае в конец 

записи добавляется цифра, которая встречается реже. 

3. Шаг 2 повторяется ещё два раза. 

4. Результат переводится в десятичную систему счисления. 

При каком наибольшем исходном числе N < 100 в результате работы алгоритма получится чётное 

число, которое не делится на 4? 

 

24. Автоматическая фотокамера каждые 10 с создаёт черно-белое растровое изображение, 

содержащее 256 оттенков. Размер изображения – 512 x 192 пикселей. Все полученные изображения 

и коды пикселей внутри одного изображения записываются подряд, никакая дополнительная 

информация не сохраняется, данные не сжимаются. Сколько Мбайтов нужно выделить для хранения 

всех изображений, полученных за сутки?  

 

25. Автоматическая фотокамера каждые 6 с создаёт черно-белое растровое изображение, 

содержащее 256 оттенков. Размер изображения – 128 x 256 пикселей. Все полученные изображения 

и коды пикселей внутри одного изображения записываются подряд, никакая дополнительная 

информация не сохраняется, данные не сжимаются. Сколько Мбайтов нужно выделить для хранения 

всех изображений, полученных за сутки? 

 

26. Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 300 dpi и 

цветовой системой, содержащей 216 = 65 536 цветов. Методы сжатия изображений не используются. 

Средний размер отсканированного документа составляет 18 Мбайт. В целях экономии было решено 

перейти на разрешение 200 dpi и цветовую систему, содержащую 256 цветов. Сколько Мбайт будет 

составлять средний размер документа, отсканированного с изменёнными параметрами? 

 

27. Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 200 dpi и 

цветовой системой, содержащей 212 = 4096 цветов. Методы сжатия изображений не используются. 

Средний размер отсканированного документа составляет 2 Мбайт. Для повышения качества 

представления информации было решено перейти на разрешение 300 dpi и цветовую систему, 

содержащую 224 = 16 777 216 цветов. Сколько Мбайт будет составлять средний размер документа, 

отсканированного с изменёнными параметрами? 

 

28. Для хранения произвольного растрового изображения размером 800x630 пикселей отведено 270 

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 35% меньше исходного. Какое максимальное количество цветов можно использовать в 

изображении? 

  



 

29. Для хранения произвольного растрового изображения размером 1200x1600 пикселей отведено 

1850 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 20% меньше исходного. Какое максимальное количество цветов можно использовать в 

изображении? 

 

30. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 16-битным 

разрешением. В результате был получен файл размером 64 Мбайт, сжатие данных не производилось. 

Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) проводилась запись. В качестве ответа 

укажите ближайшее к времени записи целое число. 

 

31. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия данных. 

Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 80 секунд. Затем тот же музыкальный 

фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 3 раза выше и частотой дискретизации в 4 раз 

меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Полученный файл был передан в город 

Б за 15 секунд. Во сколько раз пропускная способность канала связи с городом Б выше, чем канала 

связи с городом А? В ответе запишите только целое число. 

 

32. Музыкальный фрагмент был записан в формате стерео (двухканальная запись), оцифрован и 

сохранён в виде файла без использования сжатия данных. Размер полученного файла – 54 Мбайт. 

Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате моно и оцифрован с 

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

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

ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно. 

 

33. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 14400 бит/с, чтобы 

передать цветное растровое изображение размером 640 на 480 пикселей, при условии, что цвет 

каждого пикселя кодируется 24 битами? 

 

34. У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, 

обеспечивающему скорость получения им информации 217 бит в секунду. У Пети нет скоростного 

доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Васи по низкоскоростному 

телефонному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. Петя договорился с Васей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 4 Мбайта по высокоскоростному каналу и ретранслировать их 

Пете по низкоскоростному каналу. Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, 

чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток 

времени (в секундах), с момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В 

ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

  



 

35. Документ объемом 5 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами: 

А) Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать 

Б) Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если 

– средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 218 бит в секунду, 

– объем сжатого архиватором документа равен 80% от исходного, 

– время, требуемое на сжатие документа – 35 секунд, на распаковку – 3 секунды? 

В ответе напишите букву А, если способ А быстрее или Б, если быстрее способ Б. Сразу после буквы 

напишите количество секунд, насколько один способ быстрее другого.  

Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. 

Слов «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно. 

 

36. Документ объёмом 10 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами: 

А) сжать архиватором-1, передать архив по каналу связи, распаковать;  

Б) сжать архиватором-2, передать архив по каналу связи, распаковать;  

Какой способ быстрее и насколько, если 

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 220 бит в секунду, 

 объём документа, сжатого архиватором-1, равен 20% от исходного, 

 на сжатие документа архиватором-1 требуется 18 секунд, на распаковку - 2 секунды, 

 объём документа, сжатого архиватором-2, равен 10% от исходного, 

 на сжатие документа архиватором-2 требуется 26 секунд, на распаковку - 4 секунды? 

В ответе напишите букву А, если способ А быстрее, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после буквы 

напишите на сколько секунд один способ быстрее другого. 

Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. 

Слова «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно. 

 

37. Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. Вот начало 

списка: 

1. ААААА 

2. ААААО 

3. ААААУ 

4. АААОА 

…… 

Запишите слово, которое стоит на 170-м месте от начала списка.  

 

38. Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. Вот начало 

списка: 

1. ААААА 

2. ААААО 

3. ААААУ 

4. АААОА 

…… 

Укажите номер первого слова, которое начинается с буквы У.  

 



39. Вася составляет 6-буквенные слова, в которых есть только буквы К, Р, О, Т, причём буква О 

используется в каждом слове ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в 

слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом считается любая допустимая 

последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько существует таких слов, которые 

может написать Вася? 

 

40. Все 5-буквенные слова, составленные из букв Д, К, М, О, записаны в алфавитном порядке и 

пронумерованы. Вот начало списка: 

1. ДДДДД 

2. ДДДДК 

3. ДДДДМ 

4. ДДДДО 

5. ДДДКД 

…… 

Какое количество слов находятся между словами ДОМОК и КОМОД (включая эти слова)? 

 

41. Вася составляет 4-буквенные слова, в которых есть только буквы К, Л, О, У, Н,  причём буква У 

используется в каждом слове хотя бы 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в 

слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом считается любая допустимая 

последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько существует таких слов, которые 

может написать Вася? 

 

42. Вася составляет 4-буквенные слова, в которых есть только буквы К, А, Т, Е, Р, причём буква Р 

используется в каждом слове хотя бы 2 раза. Каждая из других допустимых букв может встречаться в 

слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом считается любая допустимая 

последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько существует таких слов, которые 

может написать Вася? 

 

43. Вася составляет 5-буквенные слова, в которых есть только буквы С, И, Р, О, П, причём в каждом 

слове обязательно есть ровно одна буква О, при этом стоять она может только после согласной. 

Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не 

встречаться совсем. Словом считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно 

осмысленная. Сколько существует таких слов, которые может написать Вася? 

 

44. Вася составляет 5-буквенные коды из букв К, А, Л, И, Й. Каждую букву нужно использовать ровно 1 

раз, при этом код не может начинаться с буквы Й и не может содержать сочетания ИА. Сколько 

различных кодов может составить Вася? 

 

45. Петя составляет 6-буквенные слова из букв К, О, М, Е, Т, А. Каждую букву нужно использовать ровно 

1 раз, при этом нельзя ставить подряд две гласные или две согласные. Сколько различных кодов 

может составить Петя? 

 



46. Петя составляет семибуквенные слова перестановкой букв слова АССАСИН. Сколько всего 

различных слов может составить Петя? 

 

47. Василий составляет 4-буквенные коды из букв Г, А, Ф, Н, И, Й. Каждую букву можно использовать 

любое количество раз, при этом код не может начинаться с буквы Й и должен содержать хотя бы одну 

гласную. Сколько различных кодов может составить Василий? 

 

48. Разведчик кодирует символы текста пятью  стрелками. Каждая стрелка может иметь четыре 

положения (направления): . Для первой стрелки запрещено положение вверх: . Некоторые 

стрелки не могут находиться в одинаковом положении (направлении): первая и пятая, вторая и 

четвертая. Сколько всего различных символов текста может закодировать разведчик? 

 

49. Сергей составляет 6-буквенные коды из букв К, Л, 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? 

 

50. Все 4-буквенные слова, составленные из букв П, Р, В, Д, А, записаны в алфавитном порядке и 

пронумерованы. Вот начало списка: 
1. АААА 

2. АААВ 

3. АААД 

4. АААП 

5. АААР 

6. ААВА 

... 

Найдите номер первого слова в этом списке, которое не содержит гласных и одинаковых букв. 

 


