
Самостоятельная работа 
 

1. Используя информацию из базы данных в файле 3.xls, определите общую стоимость кофе всех 

сортов, проданного в магазинах Первомайского района, за период с 3 по 8 июня включительно. 

 

2. Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, для 

которого выполняется условие Фано: никакое кодовое слово не совпадает с началом другого 

кодового слова. Известно, что слову TROPOT соответствует код 001110110001001. Какой код 

соответствует слову PORT? 

 

3. Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:  

1. Строится двоичная запись числа N.  

2. Складываются все цифры полученной двоичной записи. В конец записи (справа) дописывается 

остаток от деления полученной суммы на 2.  

3. Предыдущий пункт повторяется для записи с добавленной цифрой.  

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

Сколько различных чисел, меньших 100, могут появиться на экране в результате работы автомата? 

 

4. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. 

Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a,b) (где a, b — целые числа), 

перемещающую  Чертёжника из точки с координатами (x, y) в точку с координатами (x+a, y+b). 

Запись   

Повтори k раз 

  Команда1 Команда2 Команда3 

конец  

означает, что последовательность Команда1 Команда2 Команда3 повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори N раз 

  Сместиться на (4, 3)  

  Сместиться на (-5, 10)  

  Сместиться на (6, -6)  

  Сместиться на (-5, -8)  

конец  

Перед началом алгоритма Чертёжник находился в точке с координатами (0, 0). Определите 

минимальное значение N, при котором линия, оставленная Чертежником, пройдет через начало 

координат 2 раза. Факт расположения исполнителя в начале координат перед запуском алгоритма 

не учитывать. 

 

5. Изображение размером 1920х1080 пикселей кодируется с использованием палитры из 36000 

цветов.  После кодирования пикселей изображение сжимается. Сжатый размер закодированного 

фрагмента меньше исходного на 45%. К сжатому фрагменту дописывается информация о заголовке 

и дополнительная информация, которая суммарно занимает 150 Кбайт. Какое минимальное целое 

количество Мбайт памяти зарезервировать для хранения полученного файла? 

 

6. Маша составляет 6-буквенные коды из букв Р, У, Л, Ь, К, А. Каждую букву нужно использовать 

ровно 1 раз, при этом буква Ь не может стоять на первом месте и после гласной. Сколько различных 

кодов может составить Маша? 

 

7. В файле электронной таблицы 9.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, произведения которых равны; 

– квадрат второго по величине числа больше произведения минимального и максимального. 

 

8. С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сносок, встречается слово 

«мысль» или «Мысль» (в любом падеже единственного и множественного числа) в тексте романа 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (файл 10.docx). В ответе укажите только число. 

 



9. Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный 

код, состоящий из двух частей. Первая часть кода содержит 7 символов, каждый из которых может 

быть одной из 26 заглавных латинских букв. Вторая часть кода содержит 4 символа, каждый из 

которых может быть одной из десятичных цифр. При этом в базе данных сервера формируется 

запись, содержащая этот код и дополнительную информацию о пользователе. Для представления 

кода используют посимвольное кодирование, все символы в пределах одной части кода кодируют 

одинаковым минимально возможным для этой части количеством битов, а для кода в целом 

выделяется минимально возможное целое количество байтов. Для хранения данных о 45 

пользователях потребовалось 2385 байт. Сколько байтов выделено для хранения дополнительной 

информации об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байтов. 

 

10. 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. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение 

"истина", в противном случае возвращает значение "ложь".  

Дана программа для исполнителя Редактор: 

НАЧАЛО 

ПОКА нашлось (222) 

    заменить (222, 1) 

    заменить (111, 2) 

КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

Какая строка получится в результате применения приведённой программы к строке вида 1…12…2 

(2019 единиц и 2050 двоек)? 

 

11. Операнды арифметического уравнения записаны в разных системах счисления. 

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

при котором данное уравнение верно. В ответе укажите значение правой части уравнения в 

десятичной системе счисления. Основание системы счисления в ответе указывать не нужно. 

 

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

соотношениями: 

F(n) = 0 при n = 0 

F(n) = F(n/2) – 1 при n > 0 для чётных n 

F(n) = 1 + F(n–1) при n > 0 для нечётных n 

Сколько существует чисел n, меньших 1000, для которых значение F(n) будет равно 0? 

 

13. В файле 17.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 больше, чем наибольшее из всех чисел в файле, 

делящихся на 211, и хотя бы один элемент из двух содержит цифру 1. 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. 


