
Входная (диагностическая) контрольная работа по информатике 

Вариант 5 

 

ФИО ________________________________________________    Класс __________ 

 

1. 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. 

 
Ответ _______________ 

 

2. Используя информацию из базы данных в файле 2d.xls, определите общую стоимость 

круп всех сортов, проданных в магазинах Октябрьского района, за период со 2 по 5 июня 

включительно. 

Ответ _______________ 

 

3. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: П, И, В, Е, 

Т, Б, Р, О; для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 

Буквы В, Е, Т имеют коды 110, 011 и 111 соответственно. Укажите наименьшую 

возможную длину закодированной последовательности для слова ОТБОР. 

Ответ _______________ 

 

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 справа дописывается один разряд по следующему правилу: если 

количество единиц в двоичной записи числа больше количества нулей, то справа 

дописывается единица, иначе дописывается 0. 

3. К полученной записи повторно применяется алгоритм п. 2. 

Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного 

числа N) является двоичной записью искомого числа R. Укажите наибольшее число R, 

меньшее 57, которое может быть получено в результате работы данного алгоритма. В 

ответе это число запишите в десятичной системе счисления. 

Ответ _______________ 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1      6 14 

П2    8 23  5 

П3     20   

П4  8   13 21 15 

П5  23 20 13    

П6 6   21   7 

П7 14 5  15  7  
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5. 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? 

Ответ _______________ 

 

6. Вася составляет слова из букв слова АВТОРОТА. 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: 

– числа можно разбить на две пары, суммы которых равны; 

– разность максимального и минимального чисел меньше разности суммы двух 

других чисел и максимального числа. 

Ответ _______________ 

 

8. Для регистрации на сайте необходимо продумать пароль, состоящий из 10 символов. 

Он должен содержать хотя бы 3 цифры, а также строчные или заглавные буквы 

латинского алфавита (алфавит содержит 26 букв). В базе данных для хранения сведения 

о каждом пользователе отведено одинаковое и минимальное возможное целое число 

байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют 

одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственного пароля, 

для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего 

выделено целое число байт одинаковое для каждого пользователя. Для хранения 

сведений о 30 пользователях потребовалось 870 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 (555) ИЛИ нашлось (888) 

  заменить (555, 8) 

  заменить (888, 55) 

КОНЕЦ ПОКА 

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

символов. В ходе работы алгоритма получилась строка, содержащая равное количество 

цифр 5 и 8. Укажите минимальную возможную длину входной строки. 

Ответ _______________ 

 

10. Операнды арифметического уравнения записаны в разных системах счисления. 

19x61₁₂ + 3393x₁₇ = 60x05₁₅ 
В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра. Определите наименьшее 

значение x, при котором данное уравнение верно. В ответе укажите значение правой 

части уравнения в десятичной системе счисления. Основание системы счисления в 

ответе указывать не нужно. 

Ответ _______________ 

 

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

соотношениями: 

F(n) = n, если n < 2 

F(n) = F(n / 2) + 1, если n ≥ 2 и число n чётное, 

F(n) = F(3n + 1) + 1, если n ≥ 2 и число n нечётное. 

Определите количество значений n на отрезке [1;100000], для которых F(n) равно 

16. 

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 ровно один из двух элементов меньше, 

чем сумма цифр всех чисел в файле, делящихся на 49, а другой делится на 13. 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 _______________ 


