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Информатика 

 
1. На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице 

содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. 
  

 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 
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10 
    

П2 
  

20 
    

П3 10 20 
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П4 
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15 12 
 

П5 
   

15 
   

П6 
   

12 
  

18 

П7 
     

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. 

 

2. Миша заполнял таблицу истинности функции (x ∧ ¬y) ∨ (x ≡ z) ∨ ¬w, но успел 

заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу 

таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z. 
  

    (x ∧ ¬y) ∨ (x ≡ z) ∨ ¬w 

  
0 0 0 

1 1 1 0 0 

1 0 
  

0 

  

Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из 

переменных w, x, y, z. 



 

 

В ответе напишите буквы w, x, y, z 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. 

  

3. Для кодирования растрового рисунка, напечатанного с использованием шести красок, 

применили неравномерный двоичный код. Для кодирования цветов используются кодовые 

слова. 

Белый — 0, Зелёный — 11111, Фиолетовый — 11110, Красный — 1110, Чёрный — 10. 

Укажите кратчайшее кодовое слово для кодирования синего цвета, при котором код будет 

допускать однозначное декодирование. 

Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом 

другого кодового слова. 

 

4. Исполнитель КАЛЬКУЛЯТОР имеет только две команды, которым присвоены номера: 

1. Прибавь 1 

2. Умножь на 2 

Выполняя команду номер 1, КАЛЬКУЛЯТОР прибавляет к числу на экране 1, а выполняя 

команду номер 2, умножает число на экране на 2. Укажите минимальное число команд, 

которое должен выполнить исполнитель, чтобы получить из числа 17 число 729. 

 

5. Даны фрагменты двух таблиц 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 дедушки Аганян Б. Г. 

 

 

Примечание. Дедушка — это отец одного из родителей. 
 

 

Таблица 1 

ID Фамилия И.О. Пол 

16 Дурново И. М. Ж 

26 Виеру А. В. М 

27 Виеру В. А. М 

28 Виеру В. В. М 

36 Аганян Т. А. Ж 

37 Аганян Б. Г. Ж 

38 Аганян Г. Г. М 

46 Баурн А. С. Ж 

47 Баурн В. А. М 

48 Альберт К. Г. Ж 

49 Альберт И. К. М 

56 Лещенко Н. В. Ж 

66 Чивадзе Г. В. Ж 
 

Таблица 2 

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 
 



6. Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей 

программы. Для Вашего удобства программа представлена на пяти языках 

программирования. 

  

 Паскаль Python 

var s, n: integer; 
begin 
    s := 0; 
    n := 1; 

    while s < 100 do 
    begin 
        s := s + 20; 
        n := n * 3; 
    end; 
    writeln(n) 
end.  

s = 0 
n = 1 
while s < 100: 
    s = s + 20 
    n = n * 3 

print(n) 

Си++ 

#include <iostream> 
using namespace std; 

int main() 
{ 

    int s = 0, n = 1; 
    while (s < 100) { 
        s = s + 20; 
        n = n * 3; 
    } 
    cout << n; 
    return 0; 

} 

  

7. В информационной системе хранятся изображения размером 1024 × 768 пикселей. 

Методы сжатия изображений не используются. Каждое изображение дополняется служебной 

информацией, которая занимает 1280 Кбайт. Для хранения 2048 изображений потребовалось 

4 Гбайт. Сколько цветов использовано в палитре каждого изображения? 

 

8. Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению 

соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Игорь использует трёхбуквенные 

слова, в которых могут быть только буквы Ш, К, О, Л, А, причём буква К появляется ровно 1 

раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в кодовом слове любое 

количество раз или не встречаться совсем. Сколько различных кодовых слов может 

использовать Игорь? 

 

9. В марафоне участвуют 300 атлетов. Специальное устройство регистрирует 

прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с 

использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого 

спортсмена. Каков информационный объем сообщения, записанного устройством, после того 

как промежуточный финиш прошли 160 спортсменов? (Ответ дайте в байтах.) 

 

10. 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) 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.  

  

Дана программа для редактора: 

  

НАЧАЛО 

    ПОКА нашлось (1111) ИЛИ нашлось (88888) 

        ЕСЛИ нашлось (1111) 

            ТО заменить (1111, 888) 

            ИНАЧЕ заменить (88888, 888) 

        КОНЕЦ ЕСЛИ 

    КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ  

Какая строка получится в результате применения приведённой выше программы к 

строке, состоящей из 81 идущей подряд цифры 1? В ответе запишите полученную строку. 

 

11. 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 Ж и не проходящих через город К? 
 

 
 
 

12. В какой системе счисления выполняется равенство 12 · 13 = 222? 

       В ответе укажите число – основание системы счисления. 
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Математика 

 

1. Решите неравенство   
(𝑥−2)2(𝑥+4)

𝑥−4
< 0 

2. Решите систему неравенств {
𝑥2 < 25

𝑥2−16

𝑥2+6𝑥+9
< 0

 

 

3. Решите неравенство    3 ≤ |𝑥 + 4| < 5 

 

 

4. Найдите все значения 𝑎, при которых уравнение              

  𝑥2 + (2𝑎 + 4)𝑥 + 8𝑎 + 1 = 0 имеет не менее одного корня  

 

5. Упростите выражение:  

√sin2 𝛼 (1 − 𝑐𝑡𝑔 𝛼) + cos2 𝛼 (1 − 𝑡𝑔 𝛼), если
3𝜋

2
< 𝛼 < 2𝜋 

6. Основания трапеции равны 16 и 34. Найдите отрезок, соединяющий сере-

дины диагоналей трапеции. 

 

7. Середина M стороны AD выпуклого четырёхугольника равноудалена от 

всех его вершин. Найдите AD, если BC = 12, а углы B и C 

четырёхугольника равны соответственно 115° и 95°. 
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Физика 

 

   1.  В воду опущены три сплошных шара одинакового объема, изготовленные 

из разных материалов: первый – из алюминия, второй – из стали, третий – из 

свинца. На какой из шаров действует наибольшая сила Архимеда? 

1) на алюминиевый                   2) на стальной                                                                  

 3) на свинцовый                       4) действие силы Архимеда на все шары одинаково 

   2.  Сколько килограммов воды при 75оС нужно добавить к 4 кг воды при 20оС, 

чтобы получить воду температурой 64оС ? Теплообменом с окружающей 

средой пренебречь.  

   3.   Двум ученикам выдали по четыре одинаковых резистора сопротивлением 

2 Ом каждый, соединительные провода, источник постоянного напряжения U = 

5 В и очень хороший амперметр. Первый ученик собрал цепь, изображённую на 

рисунке 1, второй ученик собрал цепь, изображённую на рисунке 2. Определите 

разность показаний амперметров второго и первого учеников. 

 

4.  На рисунке изображен ход луча, падающего на собирающую линзу. Какая из 

пунктирных линий (1), (2), (3) или (4) верно указывает направление 

распространения этого луча после его преломления в линзе? 



 

   5.  На материальную точку действуют четыре силы 

(см. рисунок). В инерциальной системе отчета она 

1) движется с ускорением, направленным вправо                                                                        

2) движется с ускорением, направленным влево                                                                          

3) движется с ускорением, направленным вверх                                                                         

4) движется с постоянной скоростью или покоится 

  6.   Тележка массой 0,8 кг движется по инерции со скоростью 2,5 м/с. На 

тележку с высоты 50 см вертикально падает кусок пластилина массой 0,2 кг и 

прилипает к ней. Рассчитайте энергию, которая перешла во внутреннюю при 

этом ударе. 

   7.  Грузы массами M = 1 кг и m связаны лёгкой 

нерастяжимой нитью, переброшенной через 

блок, по которому нить может скользить без 

трения (см. рисунок). Груз массой M находится 

на шероховатой наклонной плоскости (угол 

наклона плоскости к горизонту α = 30°, 

коэффициент трения μ = 0,3). Чему равно максимальное значение массы m, при 

котором система грузов ещё не выходит из первоначального состояния покоя? 

Решение поясните схематичным рисунком с указанием сил, действующих на 

грузы. 
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