
Самостоятельная работа по информатике 

 

1. 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. 

 

2. Логическая функция F задаётся выражением (w  z)  ((y  x)  (z  y)). На рисунке приведён 

частично заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся 

строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из 

переменных x, y, z, w.  

? ? ? ? F 

1   0 1 

 0 1  1 

1 0 0 1 1 

В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы. 

Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно. 

 

3. Используя информацию из базы данных в файле 3.xls, определите, на сколько увеличилось 

количество упаковок всех видов молока, имеющихся в наличии в магазинах Заречного района, за 

период с 5 по 8 июня включительно. 

 

4. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, Б, В, Д, О, Т. Для 

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

некоторых букв известны: Б – 010, В – 011. Какое наименьшее количество двоичных знаков 

потребуется для кодирования слова ВОДООТВОД? 

 

5. На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R 

следующим образом.  

1) К десятичной записи справа приписывается последняя цифра числа N. 

2) Получившееся число переводится в двоичное представление. 

3) К двоичной записи этого числа справа дописывается бит четности, единица, если 

количество единиц в двоичной записи нечетно, 0 - если четно. 

4) Полученное в результате этих операций число переводится в десятичную систему 

счисления. 

Пример. Дано число 13. Оно преобразуется следующим образом: 

13  133  100001012  1000010112  267. 

Укажите минимальное число N, после обработки которого получится число, превышающее 413. 

  

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1   *    * 

П2    * *  * 

П3 *     * * 

П4  *   * * * 

П5  *  *  *  

П6   * * *  * 

П7 * * * *  *  
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6. 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: 

Направо 30 

Повтори 30 [Направо 30 Вперёд 3 Направо 30] 

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

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

 

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

сохранён в виде файла без использования сжатия данных. Размер полученного файла - 45 Мбайт. 

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

разрешением в 5 раз выше и частотой дискретизации в 4,5 раз меньше, чем в первый раз. При этом 

производилось сжатие данных, объем сжатого фрагмента стал равен 60% от исходного. Укажите 

размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, 

единицу измерения писать не нужно.  

 

8. 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. 

 

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

Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых выполнены оба условия: 

– наибольшее из четырёх чисел меньше суммы трёх других; 

– среди четырех чисел есть только одна пара равных чисел. 

 

10. В файле 10.docx приведена повесть-феерия А. Грина «Алые паруса». Сколько раз встречается 

слово «капитан» (с заглавной или строчной буквы, во всех формах единственного и множественного 

числа) в тексте повести (не считая сносок)? В ответе укажите только число. 

 

11. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий 

из 10 символов, содержащий только символы из набора Н, Е, П, Р, И, Д, У, М, А, Л, десятичные 

цифры и специальные символы #, $, @, _, %. В базе данных для хранения сведений о каждом 

пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом 

используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально 

возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе 

хранятся дополнительные сведения. Для хранения как пароля, так и дополнительных сведений 

отведено одинаковое для каждого пользователя целое количество байт. Известно, что для хранения 



пароля выделено в байтах РОВНО в 1,5 раза меньше памяти, чем для хранения дополнительных 

сведений. Какое минимальное количество байт необходимо выделить, чтобы сохранить 

информацию о 22 пользователях? В ответе запишите только целое число – количество байт. 

 

12. 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(43) ИЛИ нашлось(53) 

  ЕСЛИ нашлось(43) 

    ТО заменить(43, 33) 

    ИНАЧЕ заменить(53, 433) 

КОНЕЦ ПОКА 

Определите максимально возможное количество цифр 3, которое может получиться в результате 

применения этой программы к строке, состоящей из 17 цифр 3, 23 цифр 4 и 29 цифр 5, идущих в 

произвольном порядке. 

 

13. На рисунке изображена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из города А в город М, проходящих через город Г? 

 
 

14. Операнды арифметического выражения записаны в системах счисления с основаниями 25 и 11. 

7y23x525 + 67x9y11 

В записи чисел переменными x и y обозначены допустимые в данных системах счисления 

неизвестные цифры. Определите значения x, y, при которых значение данного арифметического 

выражения кратно 131. Для найденных значений x, y вычислите частное от деления значения 

арифметического выражения на 131 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. 

Основание системы счисления в ответе указывать не нужно. 

 

15. Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на 

натуральное число m». Для какого наименьшего натурального числа А формула 

(ДЕЛ(x, 6) → ¬ ДЕЛ(x, 14)) \/ (x + A ≥ 70) /\ ДЕЛ(A, 20) 

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

 

16. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – целое число, задан следующими соотношениями: 

F(n) = n, при n  5, 

F(n) = n + F(n / 3 + 2), когда n > 5 и делится на 3, 

F(n) = n + F(n + 3) , когда n > 5 и не делится на 3. 

Назовите минимальное значение n, для которого F(n) определено и больше 1000. 
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17. В файле 17.txt содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности – 

натуральные числа, не превосходящие 10000. Найдите такие пары элементов, в которых только одно 

число находится между значениями минимального кратного 37 и максимального кратного 73. 

Гарантируется, что такая пара в последовательности есть. В ответе запишите количество найденных 

пар и минимальную сумму элементов среди таких пар. В данной задаче под парой подразумевается 

два идущих подряд элемента последовательности. 

 

18. Квадрат разлинован на N×N клеток (2 < N < 30). Исполнитель Робот может перемещаться по 

клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо 

Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз – в соседнюю нижнюю. При 

попытке выхода за границу квадрата Робот разрушается. Перед каждым запуском Робота в каждой 

клетке прямоугольника лежит монета достоинством от 1 до 500. Роботу необходимо пройти из 

левой верхней клетки в правую нижнюю клетку. Перед посещением следующей клетки Робот 

проверяет количество монет в этой клетке. Если оно меньше количества монет в предыдущей 

клетке, то робот не переходит в эту клетку. Определите максимальную денежную сумму, которую 

может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. В ответе укажите одно 

число – максимальную сумму. 

Исходные данные записаны в файле 18.xls в виде электронной таблице размером N×N, каждая 

ячейка которой соответствует клетке квадрата.  

 

19. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки 

ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может уменьшить количество камней 

в три раза (количество камней, полученное при делении, округляется до меньшего) или убрать из 

кучи 10 камней. Например, из кучи из 25 камней можно получить кучу из 8 или 15 камней. Игра 

завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не более 10. Победителем 

считается игрок, сделавший последний ход. В начальный момент в куче было S камней (S ≥ 11). 

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного хода Пети. При каком 

максимальном значении S такое возможно? 

 

20. Используя условие из предыдущей задачи, найдите минимальное и максимальное значения S, 

при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём Петя может выиграть своим вторым ходом 

независимо от того, как будет ходить Ваня. Найденные значения запишите в ответе в порядке 

возрастания. 

 

21. Используя условие из предыдущей задачи, найдите сколько существует значений S, при которых 

Ваня имеет выигрышную стратегию за один или два хода, при этом не имеет выигрышной стратегии 

в один ход? 

 

22. В файле 22.xls содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые 

могут выполняться параллельно или последовательно. Будем говорить, что процесс B зависит от 

процесса A, если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A. В 

этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах 

представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса 

(ID), во втором столбце таблицы – время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце 

перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс 

является независимым, то в таблице указано значение 0. 

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности 

процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться 

параллельно. 

  



23. Исполнитель преобразует число, записанное на экране. У исполнителя есть две команды, 

которым присвоены номера: 

1. Прибавь 1 

2. Припиши 2 

Первая команда увеличивает число на экране на 1, вторая приписывает 2 в начало десятичной 

записи числа. Программа для исполнителя – это последовательность команд. Например, если в 

начальный момент на экране находится число 3, то программа 212 последовательно преобразует его 

в 23, 24, 224. Сколько существует различных программ, которые преобразуют исходное число 3 в 

число 678? 

 

24. Текстовый файл 24.txt содержит только заглавные буквы латинского алфавита (ABC…Z). 

Определите символ, который чаще всего встречается в файле между буквами X и Z, так что X стоит 

слева от него, а Z – справа. В ответе запишите сначала этот символ, а потом сразу (без разделителя) 

сколько раз он встретился между буквами X и Z. Если таких символов несколько, нужно вывести 

тот, который стоит раньше в алфавите. Например, в тексте XBZCXXZXBZXDZDD между буквами 

X и Z два раза стоит B, по одному разу – X и D. Для этого текста ответом будет B2. 

 

25. Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие 

символы: 

— символ «?» означает ровно одну произвольную цифру; 

— символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» 

может задавать и пустую последовательность. 

Найдите наименьшие 7 чисел, удовлетворяющих маске ?6*6*?6 и при этом кратных 6, 7 и 8. 

Выведите эти числа в порядке возрастания, справа от каждого числа выведите сумму его делителей. 

 

26. В супермаркете проводится акция «каждым четвёртый товар в чеке за полцены». Покупатель 

расположил товары на ленте так, чтобы заплатить за покупку одним чеком как можно меньше с 

учётом проходящей акции. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает 

расположение товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке таким образом, чтобы стоимость 

покупки в рублях была максимально возможной. 

Входные данные представлены в файле 26.txt следующим образом.  В первой строке входного 

файла записано число N – количество товаром, которые хочет оплатить покупатель (натуральное 

число, не превышающее 10 000). В каждой из следующих N строк записана цена товара 

(натуральное число, не превышающее 10 000).  

Запишите в ответе два целых числа: сначала сумму, которую предполагал заплатить покупатель, а 

затем сумму, которую он заплатил за товары. 

Пример входного файла: 

4 

80 

30 

50 

40 

При таких исходных данных если «каждый третий товар за полцены», предполагаемая и 

действительная суммы равны 0,5·80 + 30 + 50 + 40 = 160 и 80 + 0,5·30 + 50 + 40 = 185. Ответ: 160 

185. 

  



27. Набор данных представляет собой последовательность натуральных чисел. Необходимо найти 

количество подпоследовательностей подряд идущих чисел, сумма которых делится на 71. 

Гарантируется, что такие подпоследовательности существуют. 

Входные данные: Даны два входных файла: файл A (27a.txt) и файл B (27b.txt), каждый из которых 

содержит в первой строке количество чисел N (2 ≤ N ≤ 108). Каждая из следующих N строк содержит 

натуральное число, не превышающее 10000.  

Пример входного файла: 

6 

12 

59 

45 

13 

31 

27 

В этом наборе можно выбрать последовательности 12+59 (сумма 71), 13+31+27 (сумма 71). Ответ: 

2. В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, затем для файла B. 

 


