
Самостоятельная работа 

 

1. На рисунке изображена схема дорог в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих 

дорог. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населенных пунктов 

в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что дорога EF длиннее 

дороги BC. Определите сумму длин дорог AD и AG. 

 
 

2. Логическая функция F задаётся выражением (x  (y  w))  (y  (w  z)). Ниже приведён частично 

заполненный фрагмент таблицы истинности этой функции, содержащий неповторяющиеся строки. 

Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных 

x, y, z, w. 
? ? ? ? F 

1  0 1 1 

0 0  0 1 

0 0 0 1 0 

 

3. В файле 3.xls приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках товаров в магазины 

районов города. База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Движение товаров» содержит записи 

о поставках товаров в магазины в течение первой декады июня 2021 г., а также информацию о 

проданных товарах. На рисунке приведена схема указанной базы данных. 

 
Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую сумму выручки, 

полученной от продаж продуктов мясной гастрономии в магазинах Первомайского района с 5 по 7 

июня. В ответе запишите число – найденную сумму выручки в рублях. 

 

4. Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в 

котором выполняется условие Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Я – 00, Н – 011, 

З – 111. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова 

БАРАБАН? 
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5. Алгоритм получает на вход натуральное число N ≥ 10 и строит по нему новое число R следующим 

образом: 

1. Все пары соседних цифр в десятичной записи N рассматриваются как двузначные числа 

(возможно, с ведущим нулём).  

2. Из списка полученных на предыдущем шаге двузначных чисел выделяются наибольшее и 

наименьшее.  

3. Результатом работы алгоритма становится разность найденных на предыдущем шаге двух чисел.  

Пример. Дано число N = 2022. Алгоритм работает следующим образом:  

1. В десятичной записи выделяем двузначные числа: 20, 02, 22.  

2. Наибольшее из найденных чисел 22, наименьшее 02.  

3. 22 – 02 = 20. Результат работы алгоритма R = 20.  

При каком наименьшем N в результате работы алгоритма получится R = 44? 

 

6. Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. 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: 

Повтори 11 [ Вперёд 36 Направо 72 ] 

Определите расстояние между положениями черепахи в начале и в конце выполнения этой 

программы. В ответе запишите целое число, ближайшее к найденному расстоянию. 

 


