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№ Вопрос Список ответов Правильный 

ответ/ непра-

вильный от-

вет 

1 Вычислите значение суммы 101012+9816. 

Результат запишите в восьмеричной си-

стеме счисления. 

a. 255 Правильный 

b. 192  

c. 85  

d. 221  

2 Сколько единиц в двоичной записи чис-

ла 22022+4220+820-42+1 

a. 5  

b. 56  

c. 59 Правильный 

d. 60  

3 Информационный объем текстового 

файла составляет 3200 байт. Определите, 

сколько строк текста содержится в этом 

файле, если в каждой строке находится 

40 символов и используется алфавит в 

128 символов? 

a. 10  

b. 20  

c. 80 Правильный 

d. 40  

4 Рисунок размером 512 на 256 пикселей 

занимает в памяти 128 Кбайт (без учёта 

сжатия). Найдите максимально возмож-

ное количество цветов в палитре изоб-

ражения. 

a. 1024  

b. 512  

c. 64  

d. 256 Правильный 

5 Двухканальная (стерео) звукозапись с 

частотой дискретизации 16 кГц и 24-

битным разрешением велась в течение 5 

минут. Сжатие данных не производи-

лось. Какая из приведённых ниже вели-

чин наиболее близка к размеру получен-

ного файла в Мбайтах? 

a. 15  

b. 30 

 

Правильный 

c. 50  

d. 75  

6 Для кодирования некоторой последова-

тельности, состоящей из букв А, Б, В, Г, 

Д, Е, Ж, З, решили использовать нерав-

номерный двоичный код, удовлетворя-

ющий условию Фано. Для букв А, Б, В, 

Г, Д, Е использовали соответственно ко-

довые слова 10, 110, 010, 0110, 111, 

0111. Укажите кратчайшее возможное 

кодовое слово для буквы Ж, при кото-

ром код будет допускать однозначное 

декодирование. Если таких кодов не-

a. 000 Правильный 

b. 00  

c. 0  

d. 011  



сколько, укажите код с наименьшим 

числовым значением. 

7 При регистрации в компьютерной си-

стеме каждому пользователю выдаётся 

пароль, состоящий из 10 символов. В 

качестве символов используют пропис-

ные и строчные буквы латинского алфа-

вита (в нём 26 символов), а также деся-

тичные цифры. В базе данных для хра-

нения сведений о каждом пользователе 

отведено одинаковое и минимально воз-

можное целое число байт. При этом ис-

пользуют посимвольное кодирование 

паролей, все символы кодируют одина-

ковым и минимально возможным коли-

чеством бит. Кроме собственно пароля, 

для каждого пользователя в системе 

хранятся дополнительные сведения, для 

чего выделено 12 байт на одного пользо-

вателя. В компьютерной системе выде-

лено 1 Кб для хранения сведений о поль-

зователях. О каком наибольшем количе-

стве пользователей может быть сохране-

на информация в системе?  

a. 51 Правильный 

b. 50  

c. 54  

d. 101  

8 Маша составляет 5-буквенные коды из 

букв В, У, А, Л, Ь. Каждую букву нужно 

использовать ровно 1 раз, при этом код 

буква Ь не может стоять на первом ме-

сте. Сколько различных кодов может со-

ставить Маша? 

a. 96 Правильный 

b. 80  

c. 120  

d. 725  

9 Данные объемом 25 Мбайт передаются 

из пункта А в пункт Б по каналу связи, 

обеспечивающему скорость передачи 

данных 220 бит в секунду, а затем из 

пункта Б в пункт В по каналу связи, 

обеспечивающему скорость передачи 

данных 221 бит в секунду. От начала пе-

редачи данных из пункта А до их полно-

го получения в пункте В прошло 18 ми-

нут. Сколько времени в секундах соста-

вила задержка в пункте Б, т.е. время 

между окончанием приема данных из 

пункта А и началом передачи данных в 

пункт В? 

a. 1280  

b. 780 Правильный 

c. 640  

d. 480  

10 В терминологии сетей TCP/IP маска сети 

– это двоичное число, меньшее 232; в 

маске сначала (в старших разрядах) сто-

ят единицы, а затем с некоторого места 

нули. Маска определяет, какая часть IP-

адреса узла сети относится к адресу се-

ти, а какая – к адресу самого узла в этой 

сети. Адрес сети получается в результате 

a. 240  

b. 224 Правильный 

c. 252  

d. 248  



применения поразрядной конъюнкции к 

заданному IP-адресу узла и маске. 

Для узла с IP-адресом 124.32.48.131 ад-

рес сети равен 124.32.32.0. Чему равен 

третий слева байт маски в виде десятич-

ного числа?  

11 На рисунке – схема дорог, связывающих 

города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, М. По 

каждой дороге можно двигаться только в 

одном направлении, указанном стрел-

кой. Сколько существует различных пу-

тей, ведущих из города А в город М и 

проходящих через город В? 

 
 

a. 10  

b. 12  

c. 14  

d. 16 Правильный 

12 На рисунке схема дорог Н-ского района 
изображена в виде графа, в таблице содер-
жатся сведения о длинах этих дорог. Так 
как таблицу и схему рисовали независимо 
друг от друга, то нумерация населённых 
пунктов в таблице никак не связана с бук-

венными обозначениями на графе. Опреде-
лите, какова длина дороги из пункта А в 
пункт Д.  

 

 
 

a. 46 Правильный 

b. 34  

c. 30  

d. 18  

13 На вход алгоритма подаётся нату-

ральное число N. Алгоритм строит по 

нему новое число R следующим обра-

зом. 

a. 34  

b. 70  

c. 71  

d. 35 Правильный 



1) Строится двоичная запись числа N. 

2) К этой записи дописываются справа 

ещё два разряда по следующему прави-

лу: 

а) складываются все цифры двоичной 

записи, и остаток от деления суммы на 2 

дописывается в конец числа (справа). 

Например, запись 11100 преобразуется в 

запись 111001; 

б) над этой записью производятся те 

же действия – справа дописывается 

остаток от деления суммы цифр на 2. 

Полученная таким образом запись (в 

ней на два разряда больше, чем в записи 

исходного числа N) является двоичной 

записью искомого числа R. Укажите ми-

нимальное число N, после обработки ко-

торого с помощью этого алгоритма по-

лучается число, большее, чем 137. В от-

вете это число запишите в десятичной 

системе. 

14 Исполнитель Редактор получает на 

вход строку цифр и преобразовывает её. 

Редактор может выполнять две команды, 

в обеих командах v и w обозначают це-

почки цифр. 

заменить (v, w) 

нашлось (v) 

Дана программа для исполнителя Редактор: 

НАЧАЛО 

ПОКА нашлось (333) ИЛИ нашлось (888) 

ЕСЛИ нашлось (333) 

ТО заменить (333, 8) 

ИНАЧЕ заменить (888, 3) 

КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
 

Какая строка получится в результате 

применения приведённой выше про-

граммы к строке, состоящей из 120 иду-

щих подряд цифр 8? 

a. 3388 Правильный 

b. 3338  

c. 388  

d. 38  

15 

Какая последовательность действий поз-

воляет найти минимальное из 2 чисел х 

и у? 

a. На С++: 
if (x<y)  

x=m; 

else 

y=m; 
На Python: 

if x<y:  

x=m; 

 



else: 

y=m; 

 

b. На С++: 
m=x; 

 if (x<y)  

m=y; 
На Python: 

m=x; 

 if x<y:  

m=y; 

 

 

c. На С++: 
x=m; 

 if (x>y)  

y=m; 
На Python: 

x=m; 

  if x>y:  

y=m; 

 

 

d. На С++: 
if (x>y)  

m=y; 

  else 

m=x; 
На Python: 

if x>y:  

m=y; 

 else: 

m=x; 

 

Правильный 

16 Какое выражение задает условие для 

проверки того, что целое число х являет-

ся трехзначным кратным семи 

На С++: 
x > 99 && x < 1000 && 

x%7==0 

 

На Python: 
99 < x < 1000 and 

x%7==0 

 

Правильный 

На С++: 

x > 100 && x < 1000 

&& x%7=0 

 

На Python: 

100 < x < 1000 and 

x%7=0 

 

 

На С++: 
99 < x < 1000 && 

x/7==0 

 

На Python: 
99 < x < 1000 and 

 



x/7<>0 

 
На С++: 
x > 100 && x < 1000 

&& x/7==0 

 

На Python: 
100 < x < 1000 and 

x/7==0 

 

 

17 Определите число, которое будет вы-

ведено в результате выполнения про-

граммы. 

На С++: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main(void) 

{ 

int  n, s; 

n = 1; 

s = 30; 

while (s > 0 ) 

{ 

  s = s - 7; 

  n = n + 2; 

} 

cout << n << endl; 

return 0; 

} 

На Python: 

n = 1 

s = 30 

while s >0: 

  s -= 7 

  n += 2 

print(n) 

 

a. 10  

b. 11 Правильный 

c. 17  

d. 32  

18 В программе описан одномерный цело-

численный массив с индексами от 0 до 

10. Ниже представлен фрагмент про-

граммы, обрабатывающей данный мас-

сив. 

В начале выполнения этого фрагмента в 

массиве находились числа 0, 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 18, 20, т.е. А[0]=0, А[1]=2 

и т.д. Чему будет равно значение пере-

менной s после выполнения данной про-

a. 18 Правильный 

b. 20  

c. 22  

d. 16  



граммы? 

 

На С++: 

s=0; 

n=10; 

for (i=1; i<n; i++)  

{ 

   s=s+A[i]-A[i-1]; 

} 

 На Python: 

s = 0 

n = 10 

for i in range(1, n): 

   s = s + A[i] - A[i-1] 

print(s) 
 

19 Ниже записана программа. Получив на 

вход число x, эта программа печатает 

два числа, L и M. Укажите наибольшее 

из таких чисел x, при вводе которых ал-

горитм печатает сначала 4, а потом 8. 

На С++: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

   int x, L, M; 

   cin >> x; 

   L = 0; M = 0; 

   while (x > 0) 

   { 

      L = L + 1; 

      if (x % 2 == 0)  

          M = M + x % 10; 

      x = x / 10; 

   } 

   cout << L << endl << M << endl; 

   return 0; 

} 

 

На Python: 

x= int(input()) 

L=0 

M=0 

while x > 0: 

   L= L + 1 

   if x % 2 == 0: 

     M= M + x % 10 

   x= x // 10 

print(L) 

print(M) 

 

a. 9998 Правильный 

a. 8089  

b. 8888  

c. 9876  



20 Найдите количество различных значе-

ний входной переменной k, при которых 

приведённая ниже программа выводит 

тот же ответ, что и при входном значе-

нии k = 36. Значение k = 36 также вклю-

чается в подсчёт различных значений k. 

На С++: 
#include <iostream>  

using namespace std; 

  

int F(int n){ 

    return n*(n-1)+10; 

} 

int main(){ 

int i, k; 

    cin >> k;  

    i = 1; 

    while(F(i) < k) i=i+1; 

    cout << i; 

    return 0; 

} 

На Python: 

def f(n): 

    return n*(n-1)+10 

  

k = int(input()) 

i = 1 

while f(i) < k: 

    i = i + 1 

 print(i) 

 

a. 12  

b. 10 Правильный 

c. 9  

d. 8  

21 Дан рекурсивный алгоритм. Чему будет 

равно значение, вычисленное при вы-

полнении вызова F(2)? 

На С++: 

int F(int n) 

{ 

    if (n > 3) 

        return F(n-2) + F(n/2); 

    else 

        return n; 

} 
На Python: 

def F(n): 

     if n > 3: 

          return F(n-2) + F(n//2) 

     else: 

          return n 

a. 11  

b. 12 Правильный 

c. 14  

d. 15  

22 В языке запросов поискового сервера 

для обозначения логической операции 

«ИЛИ» используется символ «|», а для 

обозначения логической операции «И» – 

символ «&». 

В таблице приведены запросы и количе-

a. 418  

b. 443 Правильный 

c. 390  

d. 412  



ство найденных по ним страниц некото-

рого сегмента сети Интернет. 

  

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Кошки| Мышки | Ежи 485 

Кошки 191 

Ежи 80 

Мышки & Кошки 64 

Мышки & Ежи 38 

Кошки | Ежи 271 

  

Какое количество страниц (в тысячах) 

будет найдено по запросу  

Мышки | Кошки? 

Считается, что все запросы выполнялись 

практически одновременно, так что 

набор страниц, содержащих все искомые 

слова, не изменялся за время выполне-

ния запросов. 

 

23 Логическая функция F задаётся выраже-

нием   
(¬x ∧ y ∧ z) ∨ (¬x ∧ ¬y ∧ z) ∨ (¬x ∧ ¬y ∧ ¬z). 
На рисунке приведён фрагмент таблицы 

истинности функции F, содержащий все 

наборы аргументов, при которых функ-

ция F истинна. Определите, какому 

столбцу таблицы истинности функции F 

соответствует каждая из переменных x, 

y, z. 

? ? ? F 

0 0 0 1 

1 0 0 1 

1 0 1 1 

В ответе выберите набор из букв x, y, z в 

том порядке, в котором идут соответ-

ствующие им столбцы. 

 

a. zyx  

b. xzy  

c. zxy Правильный 

d. yxz  

24 

На числовой прямой даны два отрезка: P 

= [5, 31] и Q = [14, 21]. Укажите 

наибольшую возможную длину проме-

жутка A, для которого формула 

((x ∈ P) ≡ (x ∈ Q)) → ¬(x ∈ A) 

тождественно истинна, то есть принима-

ет значение 1 при любом значении пере-

менной х. 

a. 7  

b. 9 Правильный 

c. 10  

d. 16  



25 

Исполнитель К12 преобразует заданное 

число. У исполнителя есть две команды, 

которым присвоены номера: 

1. Прибавить 1 

2. Умножить на 2 

Первая команда увеличивает число на 1, 

вторая умножает его на 2. Программа 

для исполнителя К12 – это последова-

тельность команд. Сколько существует 

программ, для которых при исходном 

числе 2 результатом является число 29 и 

при этом траектория вычислений содер-

жит число 14 и не содержит числа 25? 

 

13 Правильный 

15  

16  

18  

26 

В ячейках электронной таблицы В2 – 

В31 содержатся результаты ежедневного 

измерения температуры воздуха на про-

тяжении месяца. Какая формула позво-

ляет определить количество дней в ме-

сяце, когда температура превышала 

среднее значение за этот месяц? 

a. =СЧЁТЕСЛИ(В2:В3

1; ">"&СРЗНАЧ(В2:В31)) 

Правильный 

b. =СЧЁТЕСЛИ(В2:В31; 

">СРЗНАЧ(В2:В31) ") 

 

c. =СЧЁТ (В2:В31; 

">"&СРЗНАЧ(В2:В31)) 

 

d. =СЧЁТ (В2:В31; 

>СРЗНАЧ(В2:В31)) 

 

27 

Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
Какое целое число должно быть записа-

но в ячейке B1, чтобы построенная после 

выполнения вычислений диаграмма по 

значениям диапазона ячеек A2:С2 соот-

ветствовала рисунку? Известно, что все 

значения диапазона, по которым постро-

ена диаграмма, имеют один и тот же 

знак. 

 

a. 50  

b. 72  

c. 75 Правильный 

d. 105  

28 

Два игрока, Петя и Ваня, играют в сле-

дующую игру. Перед игроками лежит 

куча камней. Игроки ходят по очереди, 

первый ход делает Петя. За один ход иг-

рок может 

а) добавить в кучу один камень; 

б) увеличить количество камней в куче в 

три раза. 

Игра завершается в тот момент, когда 

количество камней в куче становится не 

a. 15  

b. 12  

c. 10  

d. 8 Правильный 



менее 56. Если при этом в куче оказа-

лось не более 80 камней, то победителем 

считается игрок, сделавший последний 

ход.  В противном случае победителем 

становится его противник. Например, 

если в куче было 45 камней и Петя 

удвоит количество камней в куче, то иг-

ра закончится, и победителем будет Ва-

ня. В начальный момент в куче было S 

камней, 1 ≤ S ≤ 55. 

Известно, что Ваня выиграл своим пер-

вым ходом после первого хода Пети. 

Назовите минимальное значение S, при 

котором это возможно. 

29 

Определите, два таких значения S, при 

которых у Пети есть выигрышная стра-

тегия, причём одновременно выполня-

ются два условия: 

− Петя не может выиграть за один ход; 

− Петя может выиграть своим вторым 

ходом независимо от того, как будет хо-

дить Ваня. 

a. 21, 62 Правильный 

b. 30, 63  

c. 20, 61  

d. 24, 60  

30 

Найдите значение S, при котором одно-

временно выполняются два условия: 

– у Вани есть выигрышная стратегия, 

позволяющая ему выиграть первым или 

вторым ходом при любой игре Пети; 

– у Вани нет стратегии, которая позво-

лит ему гарантированно выиграть пер-

вым ходом. 

a. 59  

b. 60  

c. 61 Правильный 

d. 62  

 

 


