
Входная (диагностическая) контрольная работа по информатике 

Вариант 3 

 

ФИО ________________________________________________    Класс __________ 

 

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

обозначает наличие дороги между населёнными пунктами. 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 номера пунктов C и D, 

найденные номера запишите в порядке возрастания без разделителей. Например, если 

бы ответом были пункты П2 и П8, то в качестве ответа нужно было бы указать 28. 

 
Ответ _______________ 

 

2. Используя информацию из базы данных в файле 2d.xls, определите на сколько 

увеличилось количество упаковок кофе всех сортов, имеющихся в наличии в магазинах 

Заречного района, за период с 3 по 8 июня включительно. 

Ответ _______________ 

 

3. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, И, К, Л, Р, 

Ц, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 

Кодовые слова для некоторых букв известны: А – 01, Я – 11. Какое наименьшее 

количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КИРИЛЛИЦА? 

Ответ _______________ 

 

4. 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 число, которое делится на 4 и не делится на 8? 

Ответ _______________ 

 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 

П1  * *      

П2 *   * *    

П3 *   *  *   

П4  * *      

П5  *     * * 

П6   *    * * 

П7     * *  * 

П8     * * *  

 

А B 

C D E 

G H 

F 



5. Для хранения произвольного растрового изображения размером 486x720 пикселей 

отведено 80 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 15% меньше 

исходного. Какое максимальное количество цветов можно использовать в 

изображении? 

Ответ _______________ 

 

6. Вася составляет слова из букв слова АКАДЕМИК. Код должен состоять из 8 букв, и 

каждая буква в нём должна встречаться столько же раз, сколько в заданном слове. Кроме 

того, в коде не должны стоять рядом две гласные и две согласные буквы. Сколько 

различных слов может составить Вася? 

Ответ _______________ 

 

7. В файле электронной таблицы 9d.xls в каждой строке содержатся четыре натуральных 

числа. Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых 

выполнены оба условия: 

– удвоенный квадрат минимального числа больше, чем произведение двух других 

чисел, ни одно из которых не равно максимальному; 

– в строке есть хотя бы два одинаковых числа. 

Ответ _______________ 

 

8. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, 

состоящий из 15 символов и содержащий только символы из 8-символьного набора: А, 

В, C, D, Е, F, G, H. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе 

отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом используют 

посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально 

возможным количеством бит. Кроме собственно пароля для каждого пользователя в 

системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт, одно 

и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 пользователях 

потребовалось 320 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных 

сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – количество 

байт. 

Ответ _______________ 

  



 

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(42) или нашлось(32) 

   ЕСЛИ нашлось(42) 

      ТО заменить(42, 51) 

   ИНАЧЕ заменить(32, 61) 

КОНЕЦ ПОКА 

На вход программе подана строка, содержащая только 20 двоек, 15 троек и 10 четверок. 

Порядок символов заранее неизвестен. Определите максимально возможную сумму 

всех цифр в конечной строке. 

Ответ _______________ 

 

10. Значение выражения 3431515 – 6∙491520 + 5∙491510 – 3∙71530 – 1550 записали в системе 

счисления с основанием 7. Определите количество значащих нулей в этой записи. 

Ответ _______________ 

 

11. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – целое число, задан следующими 

соотношениями: 

F(n) = 2, если n < 3 

F(n) = 2·F(n – 2) – F(n – 1) + 2, если n > 2 и число n чётное, 

F(n) = 2·F(n – 1) – F(n – 2)  – 2, если n > 2 и число n нечётное. 

Вычислите значение F(17). 

Ответ _______________ 

 

12. В файле 17d.txt содержится последовательность целых чисел. Элементы 

последовательности могут принимать целые значения от 0 до 10 000 включительно. 

Определите количество пар чисел, в которых хотя бы один из двух элементов меньше, 

чем сумма цифр всех чисел в файле, делящихся на 51. В ответе запишите два числа: 

сначала количество найденных пар, а затем – максимальную сумму элементов таких 

пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента 

последовательности. 

Ответ _______________ 

 


