
Коле нужно с помощью электронных таблиц построить таблицу двузначных чисел от 60 
до 99.

Для этого сначала в диапазоне В1:К1 он записал числа от 0 до 9, и в диапазоне А2:А5 он 
записал числа от 6 до 9. Затем в ячейку В2 записал формулу двузначного числа (А2 
– число десятков; В1 – число единиц), после чего скопировал её во все ячейки диапазона 
B2:К5. В итоге получил таблицу двузначных чисел. На рисунке ниже представлен 
фрагмент этой таблицы.

 A B C D E
1  0 1 2 3
2 6 60 61 62 63
3 7 70 71 72 73
4 8 80 81 82 83
5 9 90 91 92 93

Какая формула была записана в ячейке В2?
   1) =A2*10+B1
   2) =A$2*10+$B1
   3) =$A2*10+B$1
   4) =$A2*10+$B1

Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 24-
битным разрешением, результаты записываются в файл, сжатие данных не используется. 
Размер файла с записью не может превышать 4 Мбайт. Какая из приведённых ниже 
величин наиболее близка к максимально возможной продолжительности записи?
   1) 13 секунд
   2) 27 секунд
   3) 39 секунд
   4) 44 секунды

Дан фрагмент электронной таблицы.

 A B C
1 3 5  
2 =(C1+3)/(A1–1) =(B1+3)/(C1+3) =(4*C1+6)/(A1+2)

 



Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, 
чтобы построенная после выполнения вычислений 
диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:С2 
соответствовала рисунку?

Известно, что все значения диапазона, по которым 
построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, 
какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в 
этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети 
получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу 
узла и маске.

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

IP-адрес узла:        194.128.208.64

Маска:                    255.255.224.0

При записи ответа выберите из приведённых в таблице чисел четыре элемента IP-адреса 
сети и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без использования точек. 

A B C D E F G H
0 64 128 192 194 208 224 255

Пример. 

Пусть искомый IP-адрес: 192.168.128.0, и дана таблица 

A B C D E F G H
128 168 255 8 127 0 17 192

В этом случае правильный ответ будет записан в виде: HBAF

 

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» 
используется символ «|», а для логической операции «И» – символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого 
сегмента сети Интернет. 



Запрос Найдено страниц (в тысячах)
протон & бозон 165

протон & фотон & бозон 80
фотон & бозон 125

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по 
следующему запросу: 

(протон | фотон) & бозон 

Укажите целое число, которое напечатает компьютер.

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор 
страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

 

Документ объёмом 20 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя 
способами.

А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.

Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.

Какой способ быстрее и насколько, если:

• средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 221 бит в секунду;
• объём сжатого архиватором документа равен 90% исходного;
• время, требуемое на сжатие документа, – 14 секунд, на распаковку – 3 секунды?

В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу 
после буквы напишите число, обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее 
другого.

Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать 
Б23.

Единицы измерения «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно.

У исполнителя Прибавитель две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1,

2. прибавь 4.

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая  увеличивает это число на 4. 
Программа для Прибавителя – это последовательность команд. Сколько есть программ, 
которые число 3 преобразуют в число 16?



Напишите в ответе число, которое будет напечатано в результате выполнения 
следующего алгоритма (для Вашего удобства алгоритм представлен на четырёх языках).

Бейсик Паскаль
DIM A, B, T, M, R AS INTEGER

A = -11: B = 11
M = A: R = F(A)

FOR T = A TO B

  IF F(T)<R THEN
     M = T
     R = F(T)
  ENDIF
NEXT T
PRINT M+16

 

FUNCTION F(x)
  F = 2*(x*x-16)*(x*x-16)+5

END FUNCTION

var a,b,t,M,R :integer;

Function F(x:integer):integer;

 begin

  F := 2*(x*x-16)*(x*x-16)+5

  end;

 

begin

  a := -11;  b := 11;

  M := a; R := F(a);

  for t := a to b do begin

    if (F(t)<R) then begin

      M := t;

      R := F(t)

    end

  end;

  write(M+16)

end.
Си Алгоритмический
#include<stdio.h>

int F(int x)

{

  return 2*(x*x-16)*(x*x-16)+5;

}

 

алг 

нач

  цел a, b, t, M, R

  a := -11; b := 11

  M := a; R := F(a)

  нц для t от a до b



void main()

{

  int a, b, t, M, R;

  a = -11;  b = 11;

  M = a; R = F(a);

  for (t = a; t <= b; t++) {

    if (F(t)<R) {

      M = t; R = F(t);

    }

  }

  printf("%d", M+16);

}

    если F(t)<R 

      то

        M := t; R := F(t)

            все  

  кц

  вывод M+16

кон

 

алг цел F(цел x)

нач

  знач := 2*(x*x-16)*(x*x-16)+5

кон

 

Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, x2, … x11, 
которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

¬(x1 ≡ x2) ∧ ( (x1 ∧ ¬x3) ∨ (¬x1 ∧ x3) ) = 0

¬(x2 ≡ x3) ∧ ( (x2 ∧ ¬x4) ∨ (¬x2 ∧ x4) ) = 0

…

¬(x9 ≡ x10) ∧ ( (x9 ∧ ¬x11) ∨ (¬x9 ∧ x11) ) = 0

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2, … x11, 
при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать 
количество таких наборов. 

Требовалось написать программу, при выполнении которой с клавиатуры считывается 
натуральное число N, не превосходящее 109, и выводится максимальная цифра этого 
числа. Программист торопился и написал программу неправильно. (Ниже для Вашего 
удобства программа представлена на четырёх языках программирования.)



Бейсик Паскаль
DIM N AS LONG

INPUT N
max_digit = 9
WHILE N >= 10
 digit = N MOD 10
 IF digit > max_digit THEN
   max_digit = digit
 END IF
 N = N \ 10
WEND
PRINT max_digit
END

var N: longint;

  digit, max_digit: integer;

begin

  readln(N);

  max_digit := 9;
  while N >= 10 do 

  begin
    digit := N mod 10;
    if digit > max_digit then
      max_digit := digit;
    N := N div 10;
  end;

  writeln(max_digit);

end.
Си Алгоритмический язык
#include<stdio.h>

int main()

{

  long int N;
  int digit, max_digit;
  scanf("%ld", &N);

  max_digit = 9;
  while (N >= 10) 

  {
    digit = N % 10;
    if (digit > max_digit)
      max_digit = digit;
    N = N /10;

  }

  printf("%d", max_digit);

}

алг 

нач

  цел N, digit, max_digit

    ввод   N

  max_digit := 9

  нц пока N >= 10

    digit := mod(N, 10)
      если   digit > max_digit то
      max_digit := digit
    все

    N := div(N, 10)

  кц
  вывод max_digit

кон



Последовательно выполните следующее.

1.       Напишите, что выведет эта  программа при вводе числа 423.

2.        Найдите все ошибки в этой программе (их может быть одна или несколько). Для 
каждой ошибки:

1) выпишите строку, в которой сделана ошибка;

2) укажите, как исправить ошибку, – приведите правильный вариант строки.

Обратите внимание, что требуется найти ошибки в имеющейся программе, а не написать 
свою, возможно, использующую другой алгоритм решения. Исправление ошибки должно 
затрагивать только строку, в которой находится ошибка.

 

Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые 
значения от 0 до 10000 включительно. Опишите на естественном языке или на одном из 
языков программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести максимальное 
значение среди элементов массива, которые имеют чётное значение и являются 
трёхзначными. Если в исходном массиве нет элемента, значение которого является 
чётным трёхзначным числом, то вывести сообщение «Не найдено».

Исходные данные объявлены так, как показано ниже на примерах для некоторых языков 
программирования и естественного языка. Запрещается использовать переменные, не 
описанные ниже, но разрешается не использовать некоторые из описанных переменных. 

Бейсик Паскаль
N = 20

DIM A(N) AS INTEGER

DIM I, J, MAX AS INTEGER

FOR I = 1 TO N 

    INPUT A(I)

NEXT I

 

...

 

END

const

    N = 20;

var

    a: array [1..N] of integer;

    i, j, max: integer;

begin

    for i := 1 to N do 

        readln(a[i]);

    ...

 



end.
Си Алгоритмический язык
#include <stdio.h>

#define N 20

void main() {

    int a[N];

    int i, j, max;

    for (i = 0; i<N; i++)

        scanf("% d", &a[i]);

...

 

}

алг

нач

    цел N = 20

    целтаб a[1:N]

    цел i, j, max

    нц для i от 1 до N

        ввод a[i]

    кц

    ...

 

кон

 
Естественный язык
Объявляем массив A из 20 элементов.

Объявляем целочисленные переменные I, J, MAX.

В цикле от 1 до 20 вводим элементы массива A с 1-го по 20-й.

…

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы (или описание 
алгоритма на естественном языке), который должен находиться на месте многоточия. Вы 
можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и 
используемую версию языка программирования, например, Free Pascal 2.4) или в виде 
блок-схемы. В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и 
переменные, какие были предложены в условии (например, в образце, записанном на 
естественном языке).

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 28. 
Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший 
кучу, в которой будет 28 или больше камней. 

В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 27.

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.

Выполните следующие задания. Во всех случаях обосновывайте свой ответ.

1. а) Укажите все такие значения числа S, при которых Петя может выиграть в один ход. 
Обоснуйте, что найдены все нужные значения S, и укажите выигрывающий ход для 
каждого указанного значения S. 

б) Укажите такое значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, но при 
любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом. Опишите выигрышную 
стратегию Вани.

2. Укажите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, 
причём (а) Петя не может выиграть за один ход и (б) Петя может выиграть своим вторым 
ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. Для каждого указанного значения S 
опишите выигрышную стратегию Пети.

3. Укажите значение S, при котором:

– у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым 
ходом при любой игре Пети, и

– у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть 
первым ходом.

Для указанного значения S опишите выигрышную стратегию Вани. Постройте дерево 
всех партий, возможных при этой выигрышной стратегии Вани (в виде рисунка или 
таблицы). На рёбрах дерева указывайте, кто делает ход, в узлах – количество камней в 
куче.

 

По каналу связи передаётся последовательность положительных целых чисел, все числа 
не превышают 1000. Количество чисел известно, но может быть очень велико. Затем 
передаётся контрольное значение последовательности – наибольшее число R, 
удовлетворяющее следующим условиям:

1)     R – произведение двух различных переданных элементов последовательности 
(«различные» означает, что не рассматриваются квадраты переданных чисел, 
произведения различных элементов последовательности, равных по величине, 



допускаются);

2)     R делится на 6.

Если такого числа R нет, то контрольное значение полагается равным 0.

В результате помех при передаче как сами числа, так и контрольное значение могут быть 
искажены.

Напишите эффективную, в том числе по используемой памяти, программу (укажите 
используемую версию языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), которая 
будет проверять правильность контрольного значения. Программа должна напечатать 
отчёт по следующей форме:

Вычисленное контрольное значение: …

Контроль пройден (или – Контроль не пройден)

Перед текстом программы кратко опишите используемый Вами алгоритм решения.

На вход программе в первой строке подаётся количество чисел N. В каждой из 
последующих N строк записано одно натуральное число, не превышающее 1000. В 
последней строке записано контрольное значение.

Пример входных данных:

6

70

17

6

99

997

70

6930

 

Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:

Вычисленное контрольное значение: 6930

Контроль пройден

 



Дано А=DD16, B=3378. Какое из чисел C, записанных в двоичной системе, отвечает 
условию A<C<B?
   1) 110110102

   2) 111111102

   3) 110111112

   4) 110111102

Классный руководитель пожаловался директору, что у него в классе появилась компания 
из 3-х учеников, один из которых всегда говорит правду, другой всегда лжет, а третий 
говорит через раз то ложь, то правду. Директор знает, что их зовут Коля, Саша и Миша, 
но не знает, кто из них правдив, а кто – нет. Однажды все трое прогуляли урок 
астрономии. Директор знает, что никогда раньше никто из них не прогуливал 
астрономию. Он вызвал всех троих в кабинет и поговорил с мальчиками. Коля сказал: "Я 
всегда прогуливаю астрономию. Не верьте тому, что скажет Саша". Саша сказал: "Это 
был мой первый прогул этого предмета". Миша сказал: "Все, что говорит Коля, – 
правда". Директор понял, кто из них кто. Расположите первые буквы имен мальчиков в 
порядке: "говорит всегда правду", "всегда лжет", "говорит правду через раз". (Пример: 
если бы имена мальчиков были Рома, Толя и Вася, ответ мог бы быть: РТВ) 

Классный руководитель пожаловался директору, что у него в классе появилась компания 
из 3-х учеников, один из которых всегда говорит правду, другой всегда лжет, а третий 
говорит через раз то ложь, то правду. Директор знает, что их зовут Коля, Саша и Миша, 
но не знает, кто из них правдив, а кто – нет. Однажды все трое прогуляли астрономию. 
Директор знает, что никогда раньше никто из них не прогуливал астрономию. Он вызвал 
всех троих в кабинет и поговорил с мальчиками. Коля сказал: "Я раньше никогда не 
прогуливал астрономию". Саша сказал: "Бывает, что я говорю неправду". Миша сказал: 
"Коля соврал Вам. Саша никогда не врет". Директор понял, кто из них кто. Расположите 
первые буквы имен мальчиков в порядке: "говорит всегда правду", "всегда лжет", 
"говорит правду через раз". (Пример: если бы имена мальчиков были Рома, Толя и Вася, 
ответ мог бы быть: РТВ) 

Классный руководитель пожаловался директору, что у него в классе появилась компания 
из 3-х учеников, один из которых всегда говорит правду, другой всегда лжет, а третий 
говорит через раз то ложь, то правду. Директор знает, что их зовут Коля, Саша и Миша, 
но не знает, кто из них правдив, а кто – нет. Однажды все трое опоздали на урок. Он 
вызвал всех троих в кабинет и поговорил с мальчиками. Миша сказал: "Саша никогда не 
врет. А вот от Коли, наоборот, никогда не услышишь правды". Саша сказал: "Миша 
сказал правду про меня". Директор понял, кто из них кто. Расположите первые буквы 
имен мальчиков в порядке: "говорит всегда правду", "всегда лжет", "говорит правду через 
раз". (Пример: если бы имена мальчиков были Рома, Толя и Вася, ответ мог бы быть: 
РТВ) 

Между четырьмя крупными аэропортами, обозначенными кодами BOK, EDT, LAA и 
SAK, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов 



между этими аэропортами:

Аэропорт 
вылета

Аэропорт 
прилета

Время 
вылета

Время 
прилета

BOK EDT 03:10 05:15
SAK EDT 03:35 05:40
SAK BOK 07:30 11:30
LAA BOK 10:15 12:45
BOK LAA 10:40 15:05
SAK LAA 11:20 13:25
BOK SAK 13:35 17:25
EDT BOK 14:20 16:20
LAA SAK 14:50 16:30
EDT SAK 15:55 18:10

Путешественник находится в аэропорту BOK в полночь (0:00). Определите самое раннее 
время, когда он может оказаться в аэропорту SAK.
   1) 11:30
   2) 16:30
   3) 17:25
   4) 18:10

Между четырьмя крупными аэропортами, обозначенными кодами DLU, IGT, OPK и 
QLO, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов 
между этими аэропортами:

Аэропорт 
вылета

Аэропорт 
прилета

Время 
вылета

Время 
прилета

QLO IGT 06:20 08:35
IGT DLU 10:25 12:35
DLU IGT 11:45 13:30
OPK QLO 12:15 14:25
QLO DLU 12:45 16:35
IGT QLO 13:15 15:40
DLU QLO 13:40 17:25
DLU OPK 15:30 17:15
QLO OPK 17:35 19:30
OPK DLU 19:40 21:55



Путешественник находится в аэропорту DLU в полночь (0:00). Определите самое раннее 
время, когда он может оказаться в аэропорту QLO.
   1) 15:40
   2) 16:35
   3) 17:15
   4) 17:25

Между четырьмя крупными аэропортами, обозначенными кодами FUJ, LAI, MPU и URP, 
ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между 
этими аэропортами:

Аэропорт 
вылета

Аэропорт 
прилета

Время 
вылета

Время 
прилета

LAI FUJ 04:15 16:25
FUJ LAI 07:20 08:45
URP MPU 08:20 10:15
LAI URP 08:30 10:45
FUJ MPU 11:15 13:00
MPU FUJ 13:15 15:00
MPU URP 14:30 15:55
FUJ URP 14:50 17:05
URP FUJ 15:35 18:55
URP LAI 21:40 23:10

Путешественник находится в аэропорту FUJ в полночь (0:00). Определите самое раннее 
время, когда он может оказаться в аэропорту URP.
   1) 10:45
   2) 15:55
   3) 17:05
   4) 18:55

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Через данное 
соединение передают файл размером 625 килобайт. Определите время передачи файла в 
секундах. 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 64000 бит/c. Через данное 
соединение передают файл размером 375 килобайт. Определите время передачи файла в 
секундах. 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 64000 бит/c. Через данное 
соединение передают файл размером 625 килобайт. Определите время передачи файла в 



секундах. 

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения 
на русском языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 8-битную 
кодировку КОИ-8. При этом информационное сообщение уменьшилось на 720 бит. 
Какова длина сообщения в символах?
   1) 90
   2) 45
   3) 180
   4) 720


