
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8
П1 * * *
П2 * * *
П3 * * * * *
П4 * * *
П5 * * * *
П6 * * *
П7 * *
П8 * * *

Вариант 1

1.ЛогическаяфункцияFзадаётсявыражением:

(x ∧ ¬y) ∨ (y ≡ z) ∨ w.

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.

2.Нарисункесхемадорогизображенаввидеграфа,втаблицезвёздочкамиобозначеноналичиедороги 
междунаселённымипунктами.

Таккактаблицу  исхему  рисовалинезависимодруг
отдруга,нумерациянаселённыхпунктоввтаблиценикакнесвязанасбуквеннымиобозначениями  на
графе.  Выпишите  последовательно  без  пробелов  и
знаковпрепинанияуказанныенаграфебуквенныеобозначенияпунктовотП1до  П8:  сначала  букву,
соответствующую П1, затем букву, соответствующуюП2,и т.д.

3.Даны  фрагменты  двух  таблиц  из  базы  данных.  Каждая  строка  таблицы  2содержит
информацию  о  ребёнке  и  об  одном  из  его  родителей.
ИнформацияпредставленазначениемполяIDвсоответствующейстрокетаблицы1.Наоснованиииме
ющихсяданныхопределитеколичестволюдей,укоторыхк  моментуисполнения50полныхлетбыло
не   меньше   двух   внуковиливнучек.



Таблица1 Таблица2
ID Фамилия_И.О. Пол Дата

рождения
ID_Родителя ID_Ребёнка

162 ГорбаткоС.И. Ж 09.02.1968 351 162
169 ГорбаткоЕ.М. Ж 11.11.2016 717 169
253 ПоповичП.Н. М 12.05.1998 394 253
351 КлимукА.П. Ж 13.04.1940 351 394
394 ПоповичН.И. Ж 08.09.1971 844 529
529 СавиныхГ.А. Ж 13.11.2017 949 609
609 КлимукН.П. Ж 24.08.2017 162 717
717 ГорбаткоМ.И. М 17.06.1988 351 748
748 КлимукО.И. М 14.07.1964 949 807
807 КлимукИ.П. М 01.03.2012 748 844
844 СавиныхА.О. Ж 22.12.1991 966 844
918 ГорбаткоН.М. М 12.04.2018 717 918
949 КлимукП.О. М 19.10.1988 748 949
966 КлимукИ.С. Ж 15.02.1966 966 949
… … … … …

4.Поканалусвязипередаютсясообщения,содержащиетолькозаглавныерусские  буквы.  Для
передачи  используется  двоичный  код,  удовлетворяющийусловию  Фано.  Кодовые  слова  для
некоторых  букв  известны:  А  –  000,  Б  –  01,В–1101,Г–111,Д–0010,Е–
100.ДлякодированиясловаГОРОДпотребовалось17двоичныхзнаков.
КакоекодовоесловосоответствуетбуквеО?
Примечание. Условие Фано означает,  что ни одно кодовое слово не являетсяначаломдругого
кодовогослова.

5.Значение арифметического выражения: 3617 + 666 – 216 записали в системе счисления с 
основанием 6. Сколько цифр «5» в этой записи?

6. На основе данных, представленных в ячейках таблицы, последовательно произвели 
несколько преобразований в среде табличного процессора по формулам: 

Какое значение будет в ячейке E4 после преобразований? 

1. В ячейку D2 ввели формулу  
= СУММ(B2:C4)-СРЗНАЧ(A1:C2). 
Скопировали формулу в ячейку E2.

2. В ячейку D3 ввели формулу  
=МАКС(A1:C4)-МИН(A2:B3). 
Скопировали формулу в ячейку E3.

3. В ячейку Е4 ввели формулу 
=ЕСЛИ(E2>E3;D3*A4;D2*B3).



7.Запишитечисло,котороебудетнапечатановрезультатевыполненияследующейпрограммы.Для
Вашего   удобствапрограммапредставленанапяти языках программирования.



Бейсик Python

DIMS,NASINTEGERS=90
0
N = 
30WHILES>N
S = S - 
20N=N+30

WENDPRI
NTN

s=900
n=30
while  s  >
n:s = s -
20n=n+30

print(n)

Алгоритмическийязык Паскаль

алг
нач
цел s, 
ns:=900
n:=30
нцпока s > ns

:=  s  -
20n:=n+30

кцвывод
n

кон

vars,n:integer;beg
in
s:=900;
n := 30;
while s > n do 

begins:=s-20;
n:=n+30

end;writel
n(n)

end.

C++

#include 
<iostream>usingnames
pacestd;intmain()
{
int s = 900, n = 
30;while (s > n) {

s=s-
20;n=n+30;

}
cout<< 
n;return0;

}



8.Дляпроведенияэкспериментасоздаются  изображения,содержащиеслучайныенаборы  цветных
пикселей.  Размер  изображения  –  640  x  480  пк,  при
сохраненииизображениякаждыйпикселькодируетсяодинаковымчисломбитов,всекодыпикселейза
писываютсяподряд,методысжатиянеиспользуются.Размерфайланедолженпревышать280Кбайт,пр
иэтом40Кбайтнеобходимовыделитьдляслужебнойинформации.Какоемаксимальноеколичествор
азличныхцветовиоттенковможноиспользоватьвизображении?

9.Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на которомзаписаны личный
код  сотрудника  исрок  действияпропуска.  Личный
кодсостоитиз14символов,каждыйизкоторыхможетбытьоднойиз26заглавныхлатинскихбуквили1
0цифр.Длязаписикоданапропускеотведено  минимально  возможное  целое  число  байтов,  при
этом  используютпосимвольное  кодирование,  все  символы  кодируют  одинаковым
минимальновозможным количеством битов. Срок действия записывается как номер года(число
от 0 до 99, означающее год от 2000 до 2099) и номер месяца (число от1 до 12). Номер года и
номер месяца записаны на пропуске как двоичныечисла, каждое из них занимает минимально
возможное  число  битов,  а  двачиславместе–
минимальновозможноечислобайтов.Сколькобайтовзанимаетвсяинформациянапропуске?
Вответезапишитетолькоцелоечисло– количествобайтов.
10. На рисунке – схема дорог, связывающих пункты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л.По каждой
дороге можно передвигаться только в направлении, указанномстрелкой.

СколькосуществуетразличныхпутейизпунктаАвпунктЛ?

11.Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число задан следующими 
соотношениями:
F(n)=2  приn=1
F(n)=2*n+F(n-1), если n – чётно,
F(n)=n+2*F(n-1), если n – нечётно и при этом n>1
Чему равно значение функции F(6)?

12.Вязыкезапросовпоисковогосерверадляобозначениялогическойоперации«ИЛИ» используется 
символ «|», а для логической операции «И» – символ 
«&».ВтаблицеприведенызапросыиколичествонайденныхпонимстраницнекоторогосегментасетиИн
тернет.



Запрос Найденостраниц(втысячах)

Чаплин 272

Малыш 620

Чаплин| Малыш| Карлсон 980

Чаплин&Карлсон 0

Чаплин&Малыш 94

Малыш&Карлсон 314

Какоеколичествостраниц(втысячах)будетнайденопозапросу
Карлсон?

Считается,  что  все  запросы  выполнялись  практически  одновременно,  так
чтонаборстраниц,содержащихвсеискомыеслова,неизменялсязавремявыполнения
запросов.

13.Представленныйниженапятиязыкахпрограммированияфрагментпрограммыобрабатываетэле
ментыодномерногоцелочисленногомассиваAс индексами от 0 до 10. Перед началом выполнения
данного фрагмента этиэлементы массива имели значения 2, 3, 6, 7, 17, 2, 4, 5, 7, 9, 11 (т. е. A[0]
= 2,A[1] = 3,…,A[10] = 11).Определитезначениепеременнойsпослевыполнения фрагмента.

Бейсик Python

s=0
FORk=1TO9
IFA(k-
1)<A(k)ANDA(k)<A(k+1)THENA(k)=2*A(
k)
s=s+A(k-

1)ENDIF
NEXTk

s=0
forkinrange(1,10):
if A[k-

1]<A[k]<A[k+1]:A[k]=
2*A[k]
s=s+A[k-1]

С++ Алгоритмическийязык

s=0;
for (k = 1; k <10;++k){
if (A[k-1]<A[k] && A[k]<A[k+1]) 
{A[k]=2*A[k];
s=s+A[k-1];

}
}

s:=0
нцдляkот1до9
если A[k-

1]<A[k]<A[k+1]то
A[k]:=2*A[k]
s:=s+A[k-1]

все
кц

Паскаль

s:=0;
fork:=1to9dobegin
if(A[k-
1]<A[k])and(A[k]<A[k+1])thenbeginA[k]:=2*A[k];
s:=s+A[k-1]

end
end;



П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8
П1 * * *
П2 * * * *
П3 * * *
П4 * *
П5 * * *
П6 * * *
П7 * * *
П8 * * * * *

Вариант 2

1. ЛогическаяфункцияFзадаётсявыражением:

(⌐x ∧ y ≡ z) ∧ w.

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.

2.Нарисункесхемадорогизображенаввидеграфа,втаблицезвёздочкамиобозначеноналичиедороги 
междунаселённымипунктами.

Таккактаблицу  исхему  рисовалинезависимодруг
отдруга,нумерациянаселённыхпунктоввтаблиценикакнесвязанасбуквеннымиобозначениями  на
графе.  Выпишите  последовательно  без  пробелов  и
знаковпрепинанияуказанныенаграфебуквенныеобозначенияпунктовотП1до  П8:  сначала  букву,
соответствующую П1, затем букву, соответствующуюП2,и т.д.

3.Даны  фрагментыдвухтаблицизбазыданных.  Каждаястрока  таблицы2содержит  информацию  о
ребёнке  и  об  одном  из  его  родителей.
ИнформацияпредставленазначениемполяIDвсоответствующейстрокетаблицы1.Наоснованииимеющ
ихсяданныхопределитеколичестволюдей,укоторыхкмоментуисполнения50полныхлетбылонеменьше
двухвнуковиливнучек.



Таблица1 Таблица2
ID Фамилия_И.О. Пол Датарожде

ния
ID_Родителя ID_Ребёнка

162 ГорбаткоС.И. Ж 09.05.1968 351 162
169 ГорбаткоЕ.М. Ж 11.11.2016 717 169
253 ПоповичП.Н. М 12.05.1998 394 253
351 КлимукА.П. Ж 13.04.1940 351 394
394 ПоповичН.И. Ж 08.09.1971 844 529
529 СавиныхГ.А. Ж 13.11.2017 949 609
609 КлимукН.П. Ж 24.08.2015 162 717
717 ГорбаткоМ.И. М 17.06.1988 351 748
748 КлимукО.И. М 14.07.1964 949 807
807 КлимукИ.П. М 01.03.2012 748 844
844 СавиныхА.О. Ж 22.12.1991 966 844
918 ГорбаткоН.М. М 12.04.2018 717 918
949 КлимукП.О. М 19.10.1988 748 949
966 КлимукИ.С. Ж 15.02.1966 966 949
… … … … …

4.Поканалусвязипередаютсясообщения,содержащиетолькозаглавныерусские  буквы.  Для передачи
используется  двоичный  код,  удовлетворяющийусловиюФано.Кодовыесловадлянекоторыхбукв
известны:А–010,Б–101,В–1001,Г–111,Д–0110,Е  –110.Длякодированияслова
ОГОРОДпотребовалось17двоичныхзнаков.КакоекодовоесловосоответствуетбуквеО?
Примечание.  Условие  Фано  означает,  что  ни  одно  кодовое  слово  не  являетсяначаломдругого
кодовогослова.

5Значение арифметического выражения: 64115 + 8305 – 512 записали в системе счисления с основанием
8. Сколько цифр «7» в этой записи?

6. На основе данных, представленных в ячейках таблицы, последовательно произвели несколько 
преобразований в среде табличного процессора по формулам: 

Какое значение будет в ячейке E4 после преобразований? 

1. В ячейку D2 ввели формулу 
= СУММ(A3:C4)-СРЗНАЧ(C2:C4). 
Скопировали формулу в ячейку D3.

2. В ячейку E2 ввели формулу 
 =МАКС(A4:C4)-МИН(A2:C3). 
Скопировали формулу в ячейку E3.

3. В ячейку Е4 ввели формулу
 =ЕСЛИ(E3>D3;D2*A3;E2*B4).



7.Запишитечисло,котороебудетнапечатановрезультатевыполненияследующейпрограммы.Для
Вашего   удобствапрограммапредставленанапяти языках программирования.



Бейсик Python

DIMS,NASINTEGERS=90
0
N = 
30WHILES>N
S = S - 
30N=N+20

WENDPRI
NTN

s=900
n=30
whiles>n:s=
s  -
30n=n+20

print(n)

Алгоритмическийязык Паскаль

алг
нач
цел s, 
ns:=900
n:=30
нцпока s > ns

:=  s  -
30n:=n+20

кцвывод
n

кон

vars,n:integer;beg
in
s:=900;
n := 30;
while s > n do 

begins:=s-30;
n:=n+20

end;writel
n(n)

end.

C++

#include 
<iostream>usingnames
pacestd;int main()
{
int s = 900, n = 
30;while (s > n) {

s=s-
30;n=n+20;

}
cout<< 
n;return0;

}



8.Дляпроведенияэкспериментасоздаютсяизображения,содержащиеслучайныенаборы  цветных
пикселей.  Размер  изображения  –  320  x  240  пк,  при
сохраненииизображениякаждыйпикселькодируетсяодинаковымчисломбитов,всекодыпикселейзапис
ываютсяподряд,методысжатиянеиспользуются.Размерфайланедолженпревышать100Кбайт,приэтом2
0Кбайтнеобходимовыделитьдляслужебной  информации.  Какое  максимальное  количество
различных цветов иоттенковможноиспользоватьвизображении?

9.Каждый сотрудник предприятия получает  электронный пропуск,  на которомзаписаны личный
код  сотрудника  исрок  действияпропуска.  Личный
кодсостоитиз13символов,каждыйизкоторыхможетбытьоднойиз26заглавныхлатинскихбуквили10ци
фр.Длязаписикоданапропускеотведено  минимально  возможное  целое  число  байтов,  при  этом
используютпосимвольное  кодирование,  все  символы  кодируют  одинаковым
минимальновозможным количеством битов. Срок действия записывается как номер года(число от
0 до 60, означающее год от 2000 до 2060) и номер месяца (число от1 до 12). Номер года и номер
месяца записаны на пропуске как двоичныечисла, каждое из них занимает минимально возможное
число  битов,  а  двачиславместе–
минимальновозможноечислобайтов.Сколькобайтовзанимаетвсяинформациянапропуске?
Вответезапишитетолькоцелоечисло– количествобайтов.

10.На рисунке – схема дорог, связывающих пункты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л.По каждой дороге
можно передвигаться только в направлении, указанномстрелкой.

СколькосуществуетразличныхпутейизпунктаАвпунктЛ?

11. Алгоритм вычисления функции F(n), где n – натуральное число задан следующими 
соотношениями:
F(n)=1  приn=1
F(n)=3*n+F(n-1), если n – чётно,
F(n)=2*n+F(n-1) +F(n-2), если n – нечётно и при этом n>1
Чему равно значение функции F(5)?

12.Вязыкезапросовпоисковогосерверадляобозначениялогическойоперации
«ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» – символ 
«&».Втаблицеприведенызапросыиколичествонайденныхпонимстраницнекоторогосегмен
тасетиИнтернет.



Запрос Найденостраниц(втысячах)

Карлсон 428

Малыш 704

Чаплин| Малыш| Карлсон 1030

Чаплин&Карлсон 0

Чаплин&Малыш 114

Малыш&Карлсон 382

Какоеколичествостраниц(втысячах)будетнайденопозапросу
Чаплин?

Считается,  что  все  запросы  выполнялись  практически  одновременно,  так
чтонаборстраниц,содержащихвсеискомыеслова,неизменялсязавремявыполнения запросов.

13.Представленныйниженапятиязыкахпрограммированияфрагментпрограммыобрабатываетэлемен
тыодномерногоцелочисленногомассиваAс  индексами  от  0  до  10.  Перед  началом  выполнения
данного фрагмента этиэлементы массива имели значения 4, 5, 6, 2, 3, 7, 14, 16, 2, 3, 7 (т. е. A[0] =
4,A[1] = 5, …, A[10] = 7). Определите значение переменной s после выполненияфрагмента.

Бейсик Python

s=0
FORk=1TO9
IFA(k-
1)<A(k)ANDA(k)<A(k+1)THENA(k)=2*A(
k)
s=s+A(k-

1)ENDIF
NEXTk

s=0
forkinrange(1,10):
if A[k-

1]<A[k]<A[k+1]:A[k]=
2*A[k]
s=s+A[k-1]

С++ Алгоритмическийязык

s=0;
for(k =1; k<10;++k){
if (A[k-1]<A[k] && A[k]<A[k+1]) 
{A[k]=2*A[k];
s=s+A[k-1];

}
}

s:=0
нцдляkот1до9
если A[k-

1]<A[k]<A[k+1]то
A[k]:=2*A[k]
s:=s+A[k-1]

все
кц

Паскаль

s:=0;
fork:=1to9dobegin
if(A[k-
1]<A[k])and(A[k]<A[k+1])thenbeginA[k]:=2*A[k];
s:=s+A[k-1]

end
end;


	Вариант 2

