
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   333

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

ППП111 ППП222 ППП333 ППП444 ППП555 ППП666 ППП777

ППП111 20 14 19 18

ППП222 20 14 16 15

ППП333 14 18 15

ППП444 14 18 17 14

ППП555 16 15 17

ППП666 19 14

ППП777 18 15
 

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не
связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, что длина кратчайшего пути из пункта A в пункт К не
превышает 30 километров. Определите длину кратчайшего пути из пункта Г в пункт Е. В ответе укажите целое число —
длину пути в километрах.

222...   Логическая функция F задаётся выражением ((x ∧ ¬y) ∨ (w → z)) ≡ (z ≡ x).
Дан частично заполненный фрагмент, содержащий нннееепппооовввтттоооррряяяююющщщиииееесссяяя строки таблицы истинности функции F.
Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных x, y, z, w.

 
ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   111 ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   222 ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   333 ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   444 ФФФууунннкккцццииияяя

??? ??? ??? ??? F

0 0 1 1

0 1 0 0 1

0 1 1
 

В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква,
соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите
подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и фрагмент таблицы истинности:
 

ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   111 ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   111 ФФФууунннкккцццииияяя

??? ??? F

0 1 0
 

Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует переменная x. В ответе нужно
написать: yx.
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333...   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 племянницы Брамс Т. А.
 
Пояснение: племянницей считается дочь брата или сестры.
 

ТТТаааббблллииицццааа   111

ID Фамилия_И.О. Пол

16 Окуло И.М. Ж

26 Котий А.В. М

27 Котий В.А. М

28 Котий В.В. М

36 Брамс Т.А. Ж

37 Брамс Б.Г. Ж

38 Брамс Г.Г. М

46 Щука А.С. Ж

47 Щука В.А. М

48 Ващенко К.Г. Ж

49 Ващенко И.К. М

56 Рисс Н.В. Ж

66 Мирон Г.В. Ж

ТТТаааббблллииицццааа   222

ID_Родителя ID_Ребенка

26 27

46 27

27 28

66 28

26 36

46 36

36 37

38 37

16 38

36 48

38 48

27 56

66 56

444...   По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: Р, Е, К, А; для передачи используется
двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв А, Р, Е используются такие кодовые слова: А: 111, Р: 0, Е: 100.

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы К. Если таких кодов несколько, укажите код с нннаааииимммеееннньььшшшиииммм числовым
значением.
Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

555...   Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:
1. Строится двоичная запись числа N.
2. В конец записи (справа) добавляется (дублируется) последняя цифра.
3. Складываются все цифры полученной двоичной записи. В конец записи (справа) дописывается остаток от деления

суммы на 2.
4. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.
Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом:
1. Двоичная запись числа N: 1101.
2. Дублируется последняя цифра, новая запись 11011.
3. Сумма цифр полученной записи 4, остаток от деления на 2 равен 0, новая запись 110110.
4. На экран выводится число 54.
Какое наименьшее число, большее 105, может появиться на экране в результате работы автомата?

666...   Автоматическая фотокамера производит растровые изображения размером 1200 на 900 пикселей. При этом объём
файла с изображением не может превышать 900 Кбайт, упаковка данных не производится. Какое максимальное количество
цветов можно использовать в палитре?

777 ...   Все четырёхбуквенные слова, составленные из букв А, Л, Г, О, Р, И, Т, М, записаны в алфавитном порядке и
пронумерованы, начиная с 1. Начало списка выглядит так:

1. АААА
2. АААГ
3. АААИ
4. АААЛ
5. АААМ
6. АААО
7. АААР
8. АААТ
9. ААГА

       …
Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с букв ИГ?
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888 ...   При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и
содержащий только прописные символы латинского алфавита (таких символов 26). В базе данных для хранения сведений
о каждом пользователе отведено одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом используют
посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Кроме
собственно пароля для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое
число байт; одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 400 байт.
Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое
число – количество байт.

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) 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 85 идущих
подряд цифр 7? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО
ПОКА нннааашшшлллооосссььь (333) ИЛИ нннааашшшлллооосссььь (777)
ЕСЛИ нннааашшшлллооосссььь (333)
ТО зззааамммееенннииитттььь (333, 7)
ИНАЧЕ зззааамммееенннииитттььь (777, 3)
КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

111000...   На рисунке — схема дорог, связывающих пункты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П. По каждой дороге можно
передвигаться только в направлении, указанном стрелкой. Укажите в ответе длину самого длинного пути из пункта А в
пункт П. Длиной пути считается количество дорог, составляющих путь.

111111...   Сколько единиц содержится в двоичной записи значения выражения: 416 + 236 – 16?

111222...   Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:
 
F(n) = n при n ≤ 2;
F(n) = 3 × F(n − 1) − F(n − 2) при n> 2.
 

Чему равно значение функции F(6)? В ответе запишите только натуральное число.
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111333...   Рассматривается множество целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [1813; 6861], которые делятся на 5 и
не делятся на 6, 10, 15, 23. Найдите количество таких чисел и минимальное из них. В ответе запишите два целых числа без
пробелов и других дополнительных символов: сначала количество, затем минимальное число.

Для выполнения этого задания можно написать программу или воспользоваться редактором электронных таблиц.

111444...   Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по
очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или два камня или увеличить количество
камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16, 17 или 30 камней. У
каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда
количество камней в куче становится не менее 47. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть
первым получивший кучу, в которой будет 47 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 46.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.
Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может
встретиться при различной игре противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное
значение S, когда такая ситуация возможна.

111555...   Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по
очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или два камня или увеличить количество
камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16, 17 или 30 камней. У
каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда
количество камней в куче становится не менее 47. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть
первым получивший кучу, в которой будет 47 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 46.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.
Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может
встретиться при различной игре противника.

Найдите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются
два условия:

— Петя не может выиграть за один ход;
— Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.
Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания без разделительных знаков.

111666...   Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по
очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или два камня или увеличить количество
камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16, 17 или 30 камней. У
каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда
количество камней в куче становится не менее 47. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть
первым получивший кучу, в которой будет 47 или больше камней. В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 46.

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.
Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может
встретиться при различной игре противника.

Найдите минимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия:
— у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
— у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.
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111777...   Ниже на 5-ти языках записан алгоритм. Получив на вход число x, этот алгоритм печатает два числа a и b. Укажите
наименьшее из таких чисел x, при вводе которых алгоритм печатает сначала 2, а потом 10.
 

БББэээйййсссиииккк ПППааассскккааалллььь

DIM X, A, B AS INTEGER
INPUT X
A=0: B=0
WHILE X > 0
    A = A+1
    B = B +(X MOD 10)
    X = X \ 10
WEND
PRINT A
PRINT B

var x, a, b: integer;
begin
    readln(x);
    a:=0; b:=0;
    while x>0 do
        begin
            a:=a+1;
            b:=b + (x mod 10);
            x:=x div 10;
        end;
    writeln(a); write(b);
end.

СССиии++++++ АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int x, a, b;
    cin >> x;
    a=0; b=0;
    while (x>0){
        a = a+1;
        b = b + (x%10);
        x = x/10;
    }
    cout << a << endl << b endl;
}

алг
нач
цел x, a, b
ввод x
a:=0; b:=0
нц пока x>0
    a:=a+1
    b:=b+mod(x,10)
    x:=div(x,10)
кц
вывод a, нс, b
кон

PPPyyyttthhhooonnn

x = int(input())
a = 0
b = 0
while x > 0:
    a += 1
    b += x % 10
    x = x // 10
print(a)
print(b)

 

111 888 ...   Текстовый файл состоит не более чем из 10 6 символов X, Y и Z. Определите длину самой длинной
последовательности, состоящей из символов X. Хотя бы один символ X находится в последовательности.

Для выполнения этого задания следует написать программу. Ниже приведён файл, который необходимо обработать с
помощью данного алгоритма.

111999...   Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [95632; 95650], числа,
имеющие ровно шесть различных нечётных натуральных делителей. Для каждого найденного числа запишите эти шесть
делителей в шесть соседних столбцов на экране с новой строки. Делители в строке должны следовать в порядке
возрастания.

Например, в диапазоне [2; 48] ровно шесть нечётных различных натуральных делителей имеет число 45, поэтому для
этого диапазона вывод на экране должна содержать следующие значения:

1 3 5 9 15 45
 
Ответ:
Ответ:
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222000...   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.

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...
 

 
В первой строке входного файла находятся два числа: S — размер свободного места на диске (натуральное число, не

превышающее 10 000) и N — количество пользователей (натуральное число, не превышающее 2000). 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
 
Ответ:

222111...   Дана последовательность N целых положительных чисел. Необходимо определить количество пар элементов этой
последовательности, сумма которых делится на m = 80 и при этом хотя бы один элемент из пары больше b = 50.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

В первой строке входных данных задаётся количество чисел N (2 ≤ N ≤ 10 000). В каждой из последующих N строк
записано одно натуральное число, не превышающее 10 000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
6
40
40
120
30
50
110
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
3
В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, затем для файла B.

 
Ответ: 
 

Пояснение. Из данных шести чисел можно составить три пары, удовлетворяющие условию: (40, 120), (40, 120), (50, 
110). У пар (40, 40) и (30, 50) сумма делится на 80, но оба элемента в этих парах не превышают 50.
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