
1. Каждое логическое выражение A и B зависит от одного и того же набора из 7 переменных. В таблицах 

истинности каждого из этих выражений в столбце значений стоит ровно по 4 единицы. Каково максимально 

возможное число единиц в столбце значений таблицы истинности выражения A  B? 

 

2. Каждое из логических выражений A и B зависит от одного и того же набора из 7 переменных. В таблицах 

истинности обоих выражений нет ни одной совпадающей строки. Каково максимально возможное число нулей 

в столбце значений таблицы истинности выражения A  B? 

 

3. В файле 3_22_10_19.xls приведён фрагмент базы данных «Родственники» о родственных отношениях между 

людьми. База данных состоит из двух таблиц. Таблица «Люди» содержит записи о людях - Фамилия ИО, пол 

(«м» или «ж») и город рождения. Таблица «Родственные связи» содержит информацию о родительских связях 

- ID родителя из таблицы «Люди» и ID ребенка и той же таблицы. На рисунке приведена схема базы данных. 

 
Используя информацию из приведённой базы данных, укажите максимальное количество детей у одного 

родителя. В ответе запишите только число. 

 

4. В файле 3_22_10_19.xls приведён фрагмент базы данных «Родственники» о родственных отношениях между 

людьми. База данных состоит из двух таблиц. Таблица «Люди» содержит записи о людях - Фамилия ИО, пол 

(«м» или «ж») и город рождения. Таблица «Родственные связи» содержит информацию о родительских связях 

- ID родителя из таблицы «Люди» и ID ребенка и той же таблицы. На рисунке приведена схема базы данных. 

 
Используя информацию из приведённой базы данных, укажите количество людей, которые родились в том 

же городе, что и хотя бы один из их родителей. В ответе запишите только число. 

 

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

1) Если исходное число кратно 2, оно делится на 2, иначе из него вычитается 1. 

2) Если полученное на предыдущем шаге число кратно 3, оно делится на 3, иначе из него вычитается 1. 

3) Если полученное на предыдущем шаге число кратно 7, оно делится на 7, иначе из него вычитается 1. 

4) Число, полученное на шаге 3, считается результатом работы алгоритма. 

Сколько существует различных натуральных чисел N, при обработке которых получится R = 2? 

 

6. Автомат обрабатывает трёхзначное натуральное число N по следующему алгоритму. 

1. Из цифр, образующих десятичную запись N, строятся наибольшее и наименьшее возможные 

двузначные числа (числа не могут начинаться с нуля). 

2. На экран выводится разность полученных двузначных чисел. 

Пример. Дано число N = 351. Алгоритм работает следующим образом. 

1. Наибольшее двузначное число из заданных цифр – 53, наименьшее – 13. 

2. На экран выводится разность 53 – 13 = 40. 

Чему равно количество трёхзначных чисел N, в результате обработки которых на экране автомата появится 

число 35? 
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7. 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 2. 

2. Вторая цифра числа Y (разряд десятков) – остаток от деления X на 3. 

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

Пример. Исходное число: 55. Остаток от деления на 2 равен 1; остаток от деления на 3 равен 1; остаток от 

деления на 5 равен 0. Результат работы автомата: 110. 

Сколько существует двузначных чисел, при обработке которого автомат выдаёт результат 122. 

 

8. 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: 

Вперёд 9 Направо 90  

Повтори 2 [Вперёд 3 Направо 90 Вперёд 3 Направо 270]  

Повтори 2 [Вперёд 3 Направо 90]  

Вперёд 9 

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной 

линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует. 

 

9. Число 456 записали в системах счисления с основаниями от 2 до 10 включительно. При каком основании 

количество нечётных цифр в записи этого числа будет максимальным? Если таких оснований несколько, то 

укажите максимальное из них. 

 

10. В какой системе счисления выполняется равенство 12X · 33X = 406 X? В ответе укажите число – основание 

системы счисления. 

 

11. Определите число N, для которого выполняется равенство 154N + 359 = 170N+1. 

 

 

12. На числовой прямой даны два отрезка: P = [34,84] и Q = [44, 94]. Выберите такой отрезок A, что формула 

 (x  A) → ( (x  P)  →  (x  Q) ) 

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной х. Если таких отрезков 

несколько, укажите тот, который имеет большую длину. 

 1) [45, 60]   2) [65, 81]  3) [85, 102]  4) [105, 123] 

  



 

13. По итогам проверочной работы учащиеся школ города получили определённое количество баллов, 

различное у каждого из участников. K учеников с самым высоким результатом относят к группе отличников, а 

K следующих за ними – к группе хорошистов. По заданной информации о результатах каждого из учащихся, а 

также количеству учащихся в каждой группе определите целую часть среднего балла в группе отличников и 

группе хорошистов. 

Входные и выходные данные. В первой строке входного файла 26_22_10_19.txt находится два числа, 

записанные через пробел: N – общее количество результатов учащихся (натуральное число, не превышающее 

10 000), K – количество учащихся в каждой из групп. В следующих N строках находятся количества баллов 

конкретных учащихся (все числа натуральные, не превышающие 1000), каждое в отдельной строке.  Запишите 

в ответе два числа: сначала целую часть среднего балла у хорошистов, а затем целую часть среднего балла у 

отличников. 

Пример входного файла:  
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При таких исходных данных ответ должен содержать 2 числа – 230 и 295. Пояснение: Отличники набрали 298 

и 293 балла, а хорошисты 247 и 214 баллов. Тогда средний балл хорошистов 230,5, а средний балл отличников 

295,5. 

 


