
Вариант № 10619885 
1. Задание 1 № 7442 

Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F, G построены дороги, протяжённость которых приведена в 
таблице. Отсутствие числа в таблице значает, что прямой дороги между пунктами нет. 
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Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и G (при условии, что передвигаться можно 
только по построенным дорогам). 
2. Задание 2 № 29187 

Логическая функция F задаётся выражением (w → y) ∧ (¬y ≡ x) ∧ (x ∨ z). На рисунке приведён частично 

заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, 

какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z, w. 
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В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы. 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: 
  

Переменная 1 Переменная 1 Функция 

??? ??? F 

0 1 0 

  
Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует переменная x. В 

ответе нужно написать: yx. 
3. Задание 4 № 7685 

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв К, Л, М, Н, решили использовать 
неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для буквы Л использовали кодовое слово 

1, для буквы М — кодовое слово 01. Какова наименьшая возможная суммарная длина всех четырёх кодовых 

слов? 
  
Примечание. 

Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это 
обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. 
  
4. Задание 7 № 2419 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/с. Передача файла через данное 
соединение заняла 120 с. Каков объем файла в Кбайтах (напишите только число)? 
5. Задание 8 № 29117 
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Полина составляет 4-буквенные коды из букв П, О, Л, И, Н, А. Каждую букву можно использовать любое 
количество раз или совсем не использовать, при этом нельзя ставить подряд две гласные или две 

согласные. Сколько различных кодов может составить Полина? 
6. Задание 9 № 36022 

Откройте файл электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного 

измерения температуры воздуха в течение трёх месяцев. Найдите разность между максимальной 
температурой воздуха с 1 апреля по 31 мая с 9:00 до 12:00 включительно и средним значением 

температуры воздуха в эти часы в апреле и мае, используя данные, представленные в таблице. 
В ответе запишите только целую часть получившегося числа. 

Задание 9 
7. Задание 10 № 36865 

Определите, сколько раз в тексте произведения А. С. Пушкина «Дубровский» встречается 

существительное «борода» в любом числе и падеже. 
Задание 10 

8. Задание 11 № 15923 

Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код 
сотрудника, номер подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 15 

символов, каждый из которых может быть одной из 20 разрешённых латинских букв (6 букв не 
используется для записи кодов) или одной из цифр от 1 до 9 (ноль не используется для записи кодов). Для 
записи кода на пропуске отведено минимально возможное целое число байт, при этом используют 
посимвольное кодирование, все символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. 
Номер подразделения — целое число от 1 до 80, он записан на пропуске как двоичное число и занимает 

минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске хранится 20 байт данных. Сколько байт 
выделено для хранения дополнительных сведений об одном сотруднике? В ответе запишите только целое 

число — количество байт. 
9. Задание 13 № 3298 

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге можно 
двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из 
города А в город К? 

 
10. Задание 14 № 2336 

Укажите наименьшее основание системы счисления, в которой запись числа 70 трехзначна. 

11. Задание 23 № 15638 

Исполнитель Калькулятор преобразует число на экране. У исполнителя есть две команды, которым 
присвоены номера: 

1. Прибавить 1 
2. Умножить на 2 

Программа для исполнителя Калькулятор – это последовательность команд. Сколько существует 
программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 21, при этом траектория 
вычислений содержит число 10 и не содержит число 17? 
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