
ЗЗЗааадддааачччиии   111___333___111222___111333___111666

111 ...   На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих
дорог (в километрах).
 

ППП111 ППП222 ППП333 ППП444 ППП555 ППП666 ППП777

ППП111 57 20 25

ППП222 57 22 42 8 21

ППП333 22 23 8

ППП444 20 42 7 33

ППП555 8 23

ППП666 25 7 9

ППП777 21 8 33 9
 

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не
связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта А в пункт Г. В ответе запишите целое
число.

222 ...   На рисунке слева изображена схема дорог Н-ского района, в таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из
одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.
 

1 2 3 4 5 6 7

1 *** *** ***

2 *** *** ***

3 *** *** *** *** *** ***

4 *** ***

5 *** ***

6 *** *** ***

7 *** *** ***
 

Каждому населённому пункту на схеме соответствует его номер в таблице, но неизвестно, какой именно номер.
Определите, какие номера населённых пунктов в таблице могут соответствовать населённым пунктам A и G на схеме. В
ответе запишите эти два номера в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

333...   На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог
в километрах.
 
 

ППП111 ППП222 ППП333 ППП444 ППП555 ППП666 ППП777

ППП111 10

ППП222 20

ППП333 10 20 8

ППП444 8 15 12

ППП555 15

ППП666 12 18

ППП777 18

 
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 дороги из пункта Б в пункт Г. ВНИМАНИЕ! Длины
отрезков на схеме не отражают длины дорог.
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444...   На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о дорогах
между населенными пунктами (звездочка означает, что дорога между соответствующими городами есть).
 

1 2 3 4 5 6

1 *** ***

2 *** *** ***

3 *** ***

4 *** *** *** *** ***

5 *** ***

6 *** ***
 

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 номера населенных пунктов A и G в таблице. В ответе
запишите числа в порядке возрастания без разделителей.

555...   Ниже представлены две таблицы из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об
одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.

Определите на основании приведённых данных ID внучки Петровой С. М.
 

 
ТТТаааббблллииицццааа   111

ID Фамилия_И.О. Пол

25 Жвания К.Г. Ж

49 Черняк А.П. М

62 Петрова М.Н. Ж

76 Ильченко Т.В. Ж

82 Петрова С.М. Ж

96 Басис В.В. Ж

102 Ильченко В.И. М

123 Павлыш Н.П. Ж

134 Черняк П.Р. М

... ... ...

ТТТаааббблллииицццааа   222

ID_Родителя ID_Ребенка

25 134

76 49

76 123

82 76

82 96

102 76

102 96

134 49

134 123
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666...   Во фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании приведённых данных
определите идентификационный номер (ID) родного брата Ландау М.А.
 

ТТТаааббблллииицццааа   111

ID Фамилия_И. О. Пол

2272 Диковец А.Б.. Ж

2228 Диковец Б.Ф. М

2299 Диковец И.Б. М

2378 Диковец П.И. М

2356 Диковец Т.И. Ж

2265 Тесла А.И. Ж

2331 Тесла А.П. М

2261 Тесла Л.А. Ж

1259 Тесла П.А. М

1202 Ландау М.А. Ж

2227 Решко Д.А. Ж

2240 Решко В.А. Ж

2246 Месяц К.Г. М

2387 Лукина Р.Г. Ж

2293 Фокс П.А. Ж

2322 Друк Г.Р. Ж

... ... ...

ТТТаааббблллииицццааа   222

ID_Родителя ID_Ребенка

2227 2272

2227 2299

2228 2272

2228 2299

2272 2240

2272 1202

2272 1259

2299 2356

2299 2378

2322 2356

2322 2378

2331 2240

2331 1202

2331 1259

2387 2261

2387 2293

... ...

777 ...   Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две
команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) зззааамммееенннииитттььь (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например, выполнение команды

зззааамммееенннииитттььь (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды заменить ( v, w) не меняет эту строку.
Б) нннааашшшлллооосссььь (v).
Эта 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». Строка исполнителя при этом
не изменяется.
Цикл
  ПОКА условие
    последовательность команд
  КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
В конструкции
  ЕСЛИ условие
    ТО команда1
    ИНАЧЕ команда2
  КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из цифры 1, за
которой следуют 80 идущих подряд цифр 8? В ответе запишите полученную строку.
 
НАЧАЛО
  ПОКА нннааашшшлллооосссььь (18) ИЛИ нннааашшшлллооосссььь (288) ИЛИ нннааашшшлллооосссььь (3888)
    ЕСЛИ нннааашшшлллооосссььь (18)
      ТО зззааамммееенннииитттььь (18, 2)
      ИНАЧЕ ЕСЛИ нннааашшшлллооосссььь (288)
        ТО зззааамммееенннииитттььь (288, 3)
        ИНАЧЕ зззааамммееенннииитттььь (3888, 1)
      КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ЕСЛИ
  КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
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888 ...   Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две
команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) зззааамммееенннииитттььь (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например, выполнение команды

зззааамммееенннииитттььь (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды зззааамммееенннииитттььь (v, w) не меняет эту строку.
Б) нннааашшшлллооосссььь (v).
Эта 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». Строка исполнителя при этом
не изменяется.
Цикл
  ПОКА условие
    последовательность команд
  КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.

В конструкции
  ЕСЛИ условие
    ТО команда1
    ИНАЧЕ команда2
  КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).
 

Ниже приведена программа для исполнителя Редактор.
НАЧАЛО
ПОКА нннааашшшлллооосссььь (133) ИЛИ нннааашшшлллооосссььь (881)
  ЕСЛИ нннааашшшлллооосссььь (133)
    ТО зззааамммееенннииитттььь (133, 81)
      ИНАЧЕ зззааамммееенннииитттььь (881, 13)
  КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
 

На вход этой программе подается строка, состоящая из 100 цифр; последняя цифра в строке — цифра 1, а остальные
цифры — восьмёрки. Какая строка получится в результате применения программы к этой строке? В ответе запишите
полученную строку.

999...   Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует её. Редактор может выполнять две команды, в
обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) заменить (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например, выполнение команды

заменить (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды заменить ( v, w) не меняет эту строку.
Б) нашлось (v).
Эта 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». Строка исполнителя при этом
не изменяется.
 

Цикл
ПОКА условие
    последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.

 
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке вида 1…12…2 (45 единиц и

45 двоек)?
 

НАЧАЛО
ПОКА нашлось (111)
    заменить (111, 2)
    заменить (222, 1)
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
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111000...   Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует её. Редактор может выполнять две команды, в
обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) заменить (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например, выполнение команды

заменить (111, 27) преобразует строку 05111150 в строку 0527150.
Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды заменить ( v, w) не меняет эту строку.
Б) нашлось (v).
Эта 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». Строка исполнителя при этом
не изменяется.
 
Цикл
ПОКА условие
    последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
В конструкции
ЕСЛИ условие
    ТО команда1
    ИНАЧЕ команда2
КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).
 

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 77 единиц?
 
НАЧАЛО
    ПОКА нашлось (11)
        ЕСЛИ нашлось (222)
            ТО заменить (222, 1)
            ИНАЧЕ заменить (11, 2)
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

111111...   На рисунке представлена 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 Л?

111222...   На рисунке — схема дорог, связывающих пункты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П. Сколько существует
различных путей из пункта А в пункт П, проходящих через пункт Г и при этом не проходящих через пункт Е?
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111333...   На рисунке — схема дорог, связывающих пункты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П.

Сколько существует различных путей из пункта А в пункт П, проходящих через пункт И?

111444...   Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:
F(1) = 1
F(2) = 2
F(n) = (F(n–1) − F(n–2)) * n, при n >2
Чему равно значение функции F(8)?

В ответе запишите только натуральное число.

111555...   Алгоритм вычисления значений функций F(n), где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:
 
F(1) = 1; F(2) = 2; F(3) = 3;
F(n) = F(n − 3)*n при n >3
 

Чему равно значение функции F(10)? В ответе запишите только натуральное число.

111666...   Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n - натуральное число, задан следующими соотношениями:
 

F(1)= 1;
F(n) = 2*F(n-1) +1 при n >1.

 
Чему равно значение функции F(5)?

 
В ответе запишите только натуральное число.

111777...   Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими соотношениями:
F(1) = 1
F(2) = 1
F(n) = F(n–1) * n − 2 * F(n–2), при n >2
Чему равно значение функции F(6)?

В ответе запишите только натуральное число.
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