
 
1 (№ 83) 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 из пункта В в пункт К. 

2 (№ 3471) (Е. Джобс) Логическая функция F задаётся выражением  

(y → x ∨ z) ∧ (z → y). 

 
На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий 

неповторяющиеся строки. Определите, какому столбцу таблицы истинности 

функции F соответствует каждая из переменных x, y, z, w. 

Примечание. Да, в формуле нет переменной w. Но тут все правильно и задача 

имеет единственное решение. 

3 (№ 1658) В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных 

отношениях. Определите мужчину, который впервые стал отцом в самом 

раннем возрасте, и запишите в ответе его идентификатор (ID). 



 

4 (№ 1684) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь 

букв: А, Б, Г, И, М, Р, Я . Для передачи используется двоичный код, 

удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв 

известны: А – 11, Б – 101, Я – 010. Какое наименьшее количество двоичных 

знаков потребуется для кодирования слова ГРАММ? 

5 (№ 1768) Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему 

алгоритму: 

1) Строится двоичная запись числа N. 

2) Запись «переворачивается», то есть читается справа налево. Если при этом 

появляются ведущие нули, они отбрасываются. 

3) Полученное число переводится в десятичную систему счисления и 

выводится на экран. 

Какое наименьшее число, превышающее 500, после обработки автоматом даёт 

результат 19? 

6 (№ 1795) (А.Г. Минак) Определите, при каком наименьшем положительном 

введённом значении переменной s программа выведет число s без изменения 

его значения. 

 

 

 

 

 

 



Паскаль 

var s, n: integer; 
begin 
  readln (s); 
  n := 40; 
  while s + n < 100 do 
  begin 
    s := s + 25; 
    n := n - 5 
  end; 
  writeln(s) 
end. 

 

7 (№ 1859) (А. Кабанов) Музыкальный фрагмент был записан в формате квадро 

(четырёхканальная запись), оцифрован и сохранён в виде файла без 

использования сжатия данных. Затем тот же музыкальный фрагмент был 

записан повторно в формате моно и оцифрован с разрешением в 3 раза меньше 

и частотой дискретизации в 2,5 раза больше, чем в первый раз. При этом 

производилось сжатие данных, объем сжатого фрагмента стал равен 40% от 

исходного. Размер полученного файла - 6 Мбайт. Укажите размер файла в 

Мбайт, полученного при начальной записи. В ответе запишите только целое 

число, единицу измерения писать не нужно. 

8 (№ 1936) Вася составляет 6-буквенные коды из букв П, А, Н, Е, Л, Ь. Каждую 

букву нужно использовать ровно 1 раз, при этом код не может начинаться с 

буквы Ь и не может содержать сочетания ЕАП. Сколько различных кодов 

может составить Вася? 

9 (№ 1998) (Е. Джобс) Откройте файл электронной таблицы 9-j2.xls, содержащей 

успеваемость учеников школ города по учебным дисциплинам за четвертую 

четверть. Найдите школы с максимальным и минимальным средними 

показателями. В качестве ответа укажите два числа – номера найденных школ, 

сначала с наименьшим показателем, затем с наибольшим. 

10 (№ 3303) С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая 

сносок, встречается предлог «У» (с заглавной буквы) в тексте романа А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» (файл 10-34.docx). В ответе укажите только 

число. 

11 (№ 3334) Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на 

котором записаны личный код, состоящий из двух частей. Первая часть кода 

содержит 10 символов, каждый из которых может быть одной из 26 заглавных 

латинских букв. Вторая часть кода содержит 5 символов, 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 

https://kpolyakov.spb.ru/cms/files/ege-xls/9-j2.xls
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минимально возможное целое количество байтов. Для хранения данных о 40 

пользователях потребовалось 1800 байт. Сколько байтов выделено для 

хранения дополнительной информации об одном пользователе? В ответе 

запишите только целое число – количество байтов. 

12 (№ 3397) Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и 

преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих 

командах v и w обозначают цепочки символов. 

1. заменить (v, w)  
2. 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 исполнителя Редактор: 
НАЧАЛО 

ПОКА нашлось (222) ИЛИ нашлось (6666) 
  ЕСЛИ нашлось (222) 
    ТО заменить (222, 6) 
    ИНАЧЕ заменить (6666, 2) 
  КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

Какая строка получится в результате применения приведённой выше 

программы к строке, состоящей из 282 идущих подряд цифр 6? В ответе 

запишите полученную строку. 

13 (№ 2146) На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, 

Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном 

направлении, указанном стрелкой. Какова длина самого длинного пути из 

города А в город Ж? Длиной пути считать количество дорог, составляющих 

этот путь. 

 



14 (№ 327) Запись числа 381 в системе счисления с основанием N оканчивается на 

3 и содержит 3 цифры. Укажите наибольшее возможное основание этой 

системы счисления N. 

15 (№ 2234) Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n 

делится без остатка на натуральное число m». Для какого наибольшего 

натурального числа A формула 

(A < 50) ∧ (¬ДЕЛ(x, A) → (ДЕЛ(x, 10) → ¬ДЕЛ(x, 12))) 

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном 

значении переменной х)? 

16 (№ 2273) Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное 

число, задан следующими соотношениями: 

F(n) = 1, при n ≤ 1 
F(n) = n*F(n–1), при чётном n > 1; 
F(n) = n + F(n-2), при нечётном n > 1; 

Определите значение F(84). 

17 (№ 2301) Рассматривается множество целых чисел, принадлежащих отрезку 

[1305; 7850], которые делятся на 4 или на 7 и не делятся на 11, 17, 19 и 21. 

Найдите количество таких чисел и минимальное из них. В ответе запишите два 

числа через пробел: сначала количество, затем минимальное число. 

 



(№ 2365) Квадрат разлинован на N×N клеток (1 < N < 17). 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 квадрата лежит монета достоинством от 1 

до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к 

начальной и конечной клетке маршрута Робота. 

Исходные данные записаны в файле 18-9.xls в виде электронной таблице 

размером N×N, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. 

Определите максимальную и минимальную денежную сумму, которую 

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

ответе укажите два числа – сначала максимальную сумму, затем 

минимальную. 

(№ 2486) Исполнитель Калькулятор преобразует число на экране. У 

исполнителя есть две команды, которым присвоены номера: 
1. Прибавить 1 
2. Умножить на 4 

Программа для исполнителя Калькулятор – это последовательность команд. 

Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в число 32? 

(№ 2540) (К. Амеличев) Текстовый файл 24-5.txt содержит 

последовательность из символов «(»и «)», всего не более 106 символов. 

Определите максимальное количество подряд идущих закрывающих скобок 

«)» в этом файле. 

(№ 2580)  (Б.С. Михлин) Напишите программу, которая ищет среди целых 

чисел, принадлежащих числовому отрезку [586132; 586430], числа, имеющие 

максимальное количество различных делителей. Найдите минимальное и 

максимальное из таких чисел. В ответе для каждого из них запишите два 

числа: количество делителей и наибольший делитель, не равный самому 

числу. 
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(№ 2631) Системный администратор раз в неделю создаёт архив 

пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он помещает архив, 

может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов. 

Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя. По заданной 

информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на 

архивном диске определите максимальное число пользователей, чьи файлы 

можно сохранить в архиве, а также максимальный размер имеющегося 

файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены 

файлы максимально возможного числа пользователей. 

Входные данные. В первой строке входного файла 26-14.txt находятся два 

числа: S – размер свободного места на диске (натуральное число, не 

превышающее 100 000) и N – количество пользователей (натуральное число, 

не превышающее 10000). В следующих N строках находятся значения 

объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не 

превышающие 100), каждое в отдельной строке. 

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи 

файлы могут быть помещены в архив, затем максимальный размер 

имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что 

сохранены файлы максимально возможного числа пользователей. 

Пример входного файла: 
 

100 4 
80 
30 

50 
40 

При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух 

пользователей. Возможные объёмы этих двух файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 

и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар – 50, поэтому ответ 

для приведённого примера: 2 50 
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