
Входная (диагностическая) контрольная работа по информатике 

Вариант 6 

 

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. Определите длину кратчайшего пути 

между пунктами А и Е. Передвигаться можно только по указанным дорогам. 

 
Ответ _______________ 

 

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

молока всех сортов, проданного в магазинах Заречного района, за период со 2 по 5 июня 

включительно. 

Ответ _______________ 

 

3. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, В, Г, У, 

С, Т; для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано.  

Буквы Т, У, С, А имеют коды 10, 000, 11, 001 соответственно. Укажите наименьшую 

возможную длину закодированной последовательности для слова СУСТАВ. 

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. Если N нечетное, то в конец полученной записи (справа) дописывается 0, в 

начало 1; если N четное в конец и начало дописывается по две единицы. 

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

Пример: Дано число N = 14. Алгоритм работает следующим образом. Двоичная запись 

числа N: 1110. Число четное, следовательно, добавляем по две единицы по краям – 

11111011. На экран выводится число 251. 

Укажите наибольшее число, меньшее 126, которое может являться результатом работы 

автомата 

Ответ _______________ 

 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1  8 10  20 5  

П2 8   14    

П3 10   9   16 

П4  14 9     

П5 20     12 7 

П6 5    12   

П7   16  7   
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5. 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? 

Ответ _______________ 

 

6. Настя составляет 6-буквенные слова из букв Т, Ь, Ю, Р, И, Н, Г, причём мягкий знак 

не может стоять в начале слова и после гласной. Все буквы слова различны. Сколько 

таких слов может составить Настя? 

Ответ _______________ 

 

7. В файле электронной таблицы 9f.xls 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. 

Ответ _______________ 

 

8. Для регистрации на сайте необходимо продумать пароль, состоящий из 9 символов. 

Он должен содержать хотя бы 1 цифру, строчные или заглавные буквы латинского 

алфавита (алфавит содержит 26 букв) и хотя бы 1 символ из перечисленных: «.», «$», 

«#», «@», «%», «&». 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 двадцати 

пользователях потребовалось 500 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 (5555) 

  заменить (5555, 8) 

  заменить (88, 5) 

КОНЕЦ ПОКА 

Известно, что начальная строка состоит более чем из 500 цифр 5 и не содержит других 

цифр. При какой наименьшей длине исходной строки результат работы этой программы 

будет содержать наибольшее возможное число цифр 5?  

Ответ _______________ 

 

10. Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 

15. 

82x19₁₅ – 6x073₁₅ 
В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 15-ричной 

системы счисления. Определите наименьшее 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. 

Ответ _______________ 

 

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

соотношениями: 

F(n) = 3n, если n < 3 

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

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

Вычислите последние две цифры значения F(30). 

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 больше, чем 

сумма цифр всех чисел в файле, делящихся на 49, а десятичная запись другого 

оканчивается на 7. В ответе запишите два числа: сначала количество найденных пар, а 

затем – минимальную сумму элементов таких пар. В данной задаче под парой 

подразумевается два идущих подряд элемента последовательности. 

Ответ _______________ 


