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Министерство образования и науки Краснодарского края 
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Краевая диагностическая работа по ИНФОРМАТИКЕ 

 
ВАРИАНТ № 1 

 
 

Ответом к заданиям 1–3 является одна цифра, которая соответствует 
номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

 

 
 1.  Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 
 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 F 
   1  0   0 
  1    1  1 
0    1    1 

 
Каким выражением может быть F? 
 

1) x1 ∧ ¬x2 ∧ ¬x3 ∧ x4 ∧ x5 ∧ ¬x6 ∧ ¬x7 ∧ x8 
2) x1 ∨ ¬x2 ∨¬x3 ∨ x4 ∨ x5 ∨ ¬x6 ∨ ¬x7 ∨ x8 
3) ¬x1∨ x2 ∨ x3 ∨ ¬x4 ∨ ¬x5 ∨ x6 ∨ x7 ∨ ¬x8 
4) ¬x1 ∧ x2 ∧ x3 ∧ ¬x4 ∧ ¬x5 ∧ x6 ∧ x7 ∧ ¬x8 

 
 2.  Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 
представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах 
файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: 
Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов 
произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. 
Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: ?el*.t*xt 
 

1) spell.txt 
2) el.txt 
3) pencil.text 
4) welcome.text 

 
 3.  Сколько значащих нулей в двоичной записи числа 513? 
 

1) 1 
2) 0 
3) 9 
4) 8 
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Ответами к заданиям 4–13 являются число, последовательность букв или 
цифр, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 4.  Автомат получает на вход трёхзначное десятичное число. По полученному числу 
строится новое десятичное число по следующим правилам: 
 

-   вычисляются два числа – сумма старшего и среднего разрядов, а также сумма 
среднеёго и младшего разрядов заданного числа; 

-   полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания (без 
разделителей). 

 
Пример: Исходное число 326. Поразрядные суммы: 5, 8. Результат 58.  
 
Укажите наименьшее число, в результате обработки которого автомат выдаст число 
1012. 
 
 
 5.  Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 

 А В С 

1 2 1  

2 =С1-В1*2 =(В1+С1)/А1 =А1+В1 

 
Какое целое число должно быть записано в ячейке С1, чтобы построенная после 
выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек А2:С2 
соответствовала рисунку? 
 
 
 6.  Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном 
порядке. Так выглядит начало списка: 
 

1) ААААА 
2) ААААО 
3) ААААУ 
4) АААОА 

 …… 
 
Запишите слово, которое стоит на 238-м месте от начала списка 
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 7.  Ниже на четырёх языках программирования записан рекурсивный алгоритм F. 
 

Бейсик Паскаль 
SUB F(n) 
   PRINT n,  ’  ’ 
   IF n > 1 THEN 
      F (n – 1) 
      F (n – 2) 
  END IF 
END SUB 

procedure F (n: integer); 
begin 
    writeln (n, ’  ’); 
    if n > 1 then 
    begin 
              F (n – 1); 
              F (n – 2) 
   end 
end; 

Си Алгоритмический язык 
void F (int n)   { 
    printf (“%d”, n); 
    if (n > 1)   { 
              F (n – 1); 
              F (n – 2); 
       } 
} 

алг F (цел n) 
нач 
     вывод n,  ’  ’ 
     если n > 1 то 
              F (n – 1) 
              F (n – 2) 
  все 
кон 

 

Чему равна сумма всех чисел, напечатанных на экране при выполнении вызова F (5)? 
 
 8.  В некоторой стране автомобильный номер длиной 6 символов составляют из 
заглавных букв (используются только 20 различных букв) и десятичных цифр в 
любом порядке. Каждый такой номер в компьютерной программе записывается 
минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом 
используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и 
минимально возможным количеством бит). 
 

Определите объем памяти, отводимый этой программой для записи 30 номеров. В 
ответе написать только число, без слова «байт». 
 
 9.  Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя 
след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (а,b) (где 
а, b – целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (х,у) в 
точку с координатами (х + а, у + b).  Если числа а, b положительные, значение 
соответствующей координаты увеличивается, если отрицательные – уменьшается. 
Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (2,3), то команда 
Сместиться на (-5, 2) переместит Чертёжника в точку (-3,5).  
 

Цикл 
ПОВТОРИ число  РАЗ 
Последовательность команд 
КОНЕЦ ПОВТОРИ 
 

означает, что последовательность команд будет выполнена указанное число раз 
(число должно быть натуральным). 
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Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм (буквами n, a, b 
обозначены неизвестные числа, при этом n > 1): 
 

НАЧАЛО 
 ПОВТОРИ n РАЗ 
  Сместиться на (-24,-7) 
  Сместиться на (a, b) 
  Сместиться на (15, 23) 
 КОНЕЦ ПОВТОРИ 
 Сместиться на (9, 16) 
КОНЕЦ 

 

Укажите наименьшее возможное значение числа n, для которого найдутся такие 
значение чисел а и b, что Чертёжник, начав выполнение программы из точки с 
координатами (-18, 14), после выполнения алгоритма окажется в точке (12, 15). 
 

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

 11.  Сколько значащих нулей содержится в двоичной записи числа, которое можно 
представить в виде 8740 – 2900 + 7 ? 
  

 12.  На числовой прямой даны два отрезка: Р = [2, 42] и Q = [22, 62]. Выберите из 
предложенных отрезков такой отрезок А, что логическое выражение 

((х∈Р) → ¬(х∈Q)) → ¬ (х∈А) 
тождественно истинно, то есть принимает значение 1 при любом значении 
переменной х. 
 

1) [3, 14] 2) [23, 32] 3) [43, 54] 4) [15, 45] 
 
 13.  Ниже на четырех языках записан алгоритм. Получив на вход целое число k, этот 
алгоритм печатает число i. Укажите число различных значений входной переменой k, 
при которых программа выдает тот же ответ, что и при входном значении k = 80. 
Значение k  = 80 также включается в подсчёт различных значений k. 
 

Бейсик Паскаль 
INPUT K 
I = 1 
WHILE I<40 AND F(I) <=K 
 I = 2*I 
WEND 
PRINT I 
 
FUNCTION F (X) 
 F = 5*X 
END FUNCTION 

var k, i: integer; 
Function F (x:integer): integer; 
begin 
 F:=5*x 

end; 
 

begin 
 readln(k); 
 i:=1; 
 while (i<40) and (f(i)<=k) do 
 i:=2*i; 
 writeln (i) 
end. 
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Ответом к заданиям 1–3 является одна цифра, которая соответствует 
номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

 

 
 1.  Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 
 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 F 
  0    0  1 
0   0     1 
 0    0   0 

 

Каким выражением может быть F? 
 

1) x1 ∧ ¬x2 ∧ ¬x3 ∧ x4 ∧ x5 ∧ ¬x6 ∧ ¬x7 ∧ ¬x8 
2) ¬x1 ∨ ¬x2 ∨ ¬x3 ∨ x4 ∨ x5 ∨ ¬x6 ∨ ¬x7 ∨ x8 
3) ¬x1 ∨ x2 ∨ ¬x3 ∨ ¬x4 ∨ ¬x5 ∨ x6 ∨ x7 ∨ ¬x8 
4) ¬x1 ∧ x2 ∧ x3 ∧ ¬x4 ∧ ¬x5 ∧ ¬x6 ∧ x7 ∧ ¬x8 

 
 2.  Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 
представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах 
файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: 
Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов 
произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. 
Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов: 
 

cobol.doc 
bottom.dot 
common.doc 
blossom.dot 
 

1) *o?.do? 
2) *o??o?.* 
3) ?o*o?.do? 
4) ?o?.??? 

 
 3.  Сколько единиц в двоичной записи числа 31? 
 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 5 
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Ответами к заданиям 4–13 являются число, последовательность букв или 
цифр, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 4.  Автомат получает на вход четырёхзначное число. Из этого числа строится новое 
число по следующим правилам: 
 

-   Вычисляются три числа – сумма первой и второй цифр, сумма второй и третьей 
цифр и сумма третьей и четвертой цифр. 

-   Полученные три числа записываются друг за другом в порядке возрастания (без 
разделителей). 

 
Пример: Исходное четырёхзначное число: 7348. Сумма первой и второй цифр – 10. 
Сумма второй и третьей цифр – 7. Сумма третьей и четвертой цифр – 12. 
Результат: 71012. 
 
Укажите наименьшее число, в результате обработки которого автомат выдаст число 
81116. 
 
 5.  Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 

 А В С 

1 140 70  

2 =С1– А1 =А1*2 – С1 =А1– В1 

 
Какое целое число должно быть записано в ячейке С1, чтобы построенная после 
выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек А2:С2 
соответствовала рисунку? 
 
 6.  Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, Я, записаны в алфавитном 
порядке. Так выглядит начало списка: 
 

1) ААААА 
2) ААААО 
3) ААААУ 
4) ААААЯ 
5) АААОА 

 …… 
 
Запишите слово, которое стоит на 1020-м месте от начала списка. 
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 7.  Ниже на четырёх языках программирования записан рекурсивный алгоритм F. 
 

Бейсик Паскаль 
SUB F(n) 
   PRINT n, ’  ’ 
   IF n < 4 THEN 
      F (n + 1) 
      F (2*n) 
  END IF 
END SUB 

procedure F (n: integer); 
begin 
    writeln (n, ’  ’); 
    if n < 4 then 
    begin 
              F (n + 1); 
              F (2*n) 
   end 
end; 

Си Алгоритмический язык 
void F (int n)  { 
    printf (“%d ”, n); 
    if (n < 4)   { 
              F (n +1); 
              F (2*n); 
       } 
} 

алг F (цел n) 
нач 
     вывод n, ’  ’ 
     если n <  4 то 
              F (n + 1) 
              F (2*n) 
  все 
кон 

 

Чему равна сумма чисел, напечатанных на экране при выполнении вызова F (1)? 
 
 8.  Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать 
пароль. Длина пароля – ровно 8 символов. В качестве символов используются 
десятичные цифры и 15 различных букв местного алфавита, причем все буквы 
используются в двух начертаниях: как строчные, так и заглавные (регистр буквы 
имеет значение!). Под хранение каждого такого пароля на компьютере отводится 
минимально возможное и одинаковое целое количество байтов, при этом 
используется посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и 
минимально возможным количеством битов. 
 

Определите объем памяти, который занимает хранение 80 паролей. В ответе 
запишите только число, без слова «байт». 
 
 9.  Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя 
след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (а,b) (где 
а, b – целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (х, у) в 
точку с координатами (х + а, у + b).  Если числа а, b положительные, значение 
соответствующей координаты увеличивается, если отрицательные – уменьшается. 
Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (2,3), то команда 
Сместиться на (-5, 2) переместит Чертёжника в точку (-3,5).  
 

Цикл 
ПОВТОРИ число  РАЗ 
Последовательность команд 
КОНЕЦ ПОВТОРИ 

 

означает, что последовательность команд будет выполнена указанное число раз 
(число должно быть натуральным). 
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Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм (буквами n, a, b 
обозначены неизвестные числа, при этом n > 1): 
 

НАЧАЛО 
 Сместиться на (12,-11) 
 ПОВТОРИ n РАЗ 
  Сместиться на (a, b) 
  Сместиться на (26, -17) 
  Сместиться на (-18, 21) 
 КОНЕЦ ПОВТОРИ 
КОНЕЦ 

 

Укажите наименьшее возможное значение числа n, для которого найдутся такие 
значение чисел а и b, что Чертёжник, начав выполнение программы из точки с 
координатами (24, -9), после выполнения алгоритма окажется в точке (10, -7). 
 

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

 11.  Сколько значащих нулей содержится в двоичной записи числа, которое можно 
представить в виде 41040 – 8400 + 15 ? 
 

 12.  На числовой прямой даны два отрезка: Р = [1, 39] и Q = [23, 58]. Выберите из 
предложенных отрезков такой отрезок А, что логическое выражение 

((х∈Р) → (х∈Q)) →¬ (х∈А) 
тождественно истинно, то есть принимает значение 1 при любом значении 
переменной х. 
 

1) [5, 20] 2) [25, 35] 3) [40, 55] 4) [20, 40] 
 

 13.  Ниже на четырех языках записан алгоритм. Получив на вход целое число k, этот 
алгоритм печатает число i. Укажите число различных значений входной переменой k, 
при которых программа выдает тот же ответ, что и при входном значении k = 20. 
Значение k  = 20 также включается в подсчёт различных значений k. 
 

Бейсик Паскаль 
INPUT K 
I = 0 
WHILE I < 20 AND F(I) <=K - I 
 I = 2 + I 
WEND 
PRINT I 
 
FUNCTION F (X) 
 F = 2*X 
END FUNCTION 

var k, i: integer; 
Function F (x: integer): integer; 
begin 
 F:=2*x 
end; 
 

begin 
 readln(k); 
 i:=0; 
 while (i<20) and (f(i)<=k-i)  
 do i:=2+ i; 
 writeln (i) 
end. 
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Краевая диагностическая работа по ИНФОРМАТИКЕ 

 
ВАРИАНТ № 3 

 
 

Ответом к заданиям 1–3 является одна цифра, которая соответствует 
номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

 

 
 1.  Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 
 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 F 
1 1 1 0 1 1 1 0 
   1    1 
 0  0    1 

 

Каким выражением может быть F? 
 

1) (x1 ∨ x2 ∨ x3) ∧ x4 ∧ (x5 ∨ x6 ∨ x7) 
2) ¬(x1 ∨ x2 ∨ x3) ∧ x4 ∧ ¬(x5 ∨ x6 ∨ x7) 
3) (x1 ∧ x2 ∧ x3) ∨ x4 ∨ (x5 ∧ x6 ∧ x7) 
4) ¬(x1 ∧ x2 ∧ x3) ∨ x4 ∨ ¬(x5 ∧ x6 ∧ x7) 

 
 2.  Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 
представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах 
файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: 
Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов 
произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. 
Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов: 
 

0999.txt 
9909.ppt 
0990.txt 
1990.ppt 
 

1) ?0*.*t 
2) *99*.*t* 
3) *9*9*.?t? 
4) ?9*.? 

 
 3.  Сколько значащих нулей в двоичной записи числа 44? 
 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 9 
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Ответами к заданиям 4–13 являются число, последовательность букв или 
цифр, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

 
 4.  У исполнителя Калькулятор имеется две команды: 
 

-   умножь на 3; 
-   прибавь 2. 

 
Выполняя первую из них, Калькулятор умножает число на экране на 3, а выполняя 
вторую, прибавляет 2. Запишите порядок команд в программе получения из 2 числа 
48, содержащей не более 5 команд, указывая лишь номера команд.  
Например: 12121 – это программа: умножь на 3, прибавь 2, умножь на 3, прибавь 
2, умножь на 3, которая преобразует число 1 в число 51.  
 
 
 5.  Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 

 А В С 

1  = (А1 – В2)/2 3 

2 =С1*2 – В1 2 =С1-В2 
 
Какое целое число должно быть записано в ячейке А1, чтобы построенная после 
выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек А2:С2 
соответствовала рисунку? 
 
 
 6.  Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном 
порядке и пронумерованы. Так выглядит начало списка: 
 

1) ААААА 
2) ААААО 
3) ААААУ 
4) АААОА 

 …… 
 
Запишите слово, которое стоит под номером 61 
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 7.  Ниже на четырёх языках программирования записан рекурсивный алгоритм F. 
 

Бейсик Паскаль 
SUB F(n) 
   PRINT n 
   IF n > 0 THEN 
      F (n – 3) 
      F (n \ 3) 
  END IF 
END SUB 

procedure F (n: integer); 
begin 
    writeln (n); 
    if n > 0 then 
    begin 
              F (n – 3); 
              F (n div 3) 
   end 
end 

Си Алгоритмический язык 
void F (int n) 
{ 
    printf (“%d\n”, n); 
    if (n > 0) 
    { 
              F (n – 3); 
              F (n / 3); 
       } 
}  

алг F (цел n) 
нач 
     вывод n, нс 
     если n > 0 то 
              F (n – 3) 
              F (div (n, 3)) 
  все 
кон 

 

Чему равна сумма всех чисел, напечатанных на экране при выполнении вызова F (9)? 
 
 8.  В некоторой стране автомобильный номер длиной 10 символов составляют из 
заглавных букв (используются только 18 различных букв) и десятичных цифр в 
любом порядке. Каждый такой номер в компьютерной программе записывается 
минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом 
используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и 
минимально возможным количеством бит). 
 

Определите объем памяти, отводимый этой программой для записи 100 номеров. 
В ответе запишите только число, без слова «байт». 
 
 9.  Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя 
след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (а,b) (где 
а, b – целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (х, у) в 
точку с координатами (х + а, у + b).  Если числа а, b положительные, значение 
соответствующей координаты увеличивается, если отрицательные – уменьшается. 
Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4,2), то команда 
Сместиться на (2, -3) переместит Чертёжника в точку (6, -1).  
 

Цикл 
ПОВТОРИ число  РАЗ 
Последовательность команд 
КОНЕЦ ПОВТОРИ 

 

означает, что последовательность команд будет выполнена указанное число раз 
(число должно быть натуральным). 
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Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм (буквами n, a, b 
обозначены неизвестные числа, при этом n > 1): 
 

НАЧАЛО 
 Сместиться на (-14, 16) 
 ПОВТОРИ n РАЗ 
  Сместиться на (22, -15) 
  Сместиться на (a, b) 
  Сместиться на (-9, 10) 
 КОНЕЦ ПОВТОРИ 
 Сместиться на (-7, -30) 
КОНЕЦ 

 

Укажите наименьшее возможное значение числа n, для которого найдутся такие 
значение чисел а и b, что после выполнения программы Чертёжник возвратится в 
исходную точку, из которой начал движение. 
 

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

 
 

 11.  Сколько единиц содержится в двоичной записи значения выражения: 16500 + 
4600 – 16? 
 

 12.  На числовой прямой даны два отрезка: Р = [37, 60] и Q = [40, 77]. Укажите 
наименьшую возможную длину такого отрезка А, что формула 

(х∈Р) → (((х∈Q) ∧ ¬(х∈А)) → ¬(х∈Р)) 
Истинна при любом значении переменной х, то есть принимает значение 1 при 
любом значении переменной х. 
 

 13.  Ниже на четырех языках записан алгоритм. Получив на вход целое число k, этот 
алгоритм печатает число i. Укажите число различных значений входной переменой k, 
при которых программа выдает тот же ответ, что и при входном значении k = 100. 
Значение k  = 100 также включается в подсчёт различных значений k. 
 

Бейсик Паскаль 
INPUT K 
I = 5 
WHILE I < 100 AND F(K) >= I 
 I = I + I 
WEND 
PRINT I 
 
FUNCTION F (X) 
 F = SQR (X) 
END FUNCTION 

var k, i: integer; 
Function F (x: integer): real; 
begin 
 f:=sqrt(x) 
end; 
 

begin 
 readln(k); 
 i:=5; 
 while (i<100) and (f(k)>=i)  
 do i:= i + 1; 
 writeln (i) 
end. 
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ВАРИАНТ № 4 

 
 

Ответом к заданиям 1–3 является одна цифра, которая соответствует 
номеру правильного ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

 

 
 1.  Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 
 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 F 
1   0 1   1 
 0  0  0  1 
0 1 0 1    0 

 

Каким выражением может быть F? 
 

1) (x1 ∨ ¬x2 ∨ x3) ∧ ¬x4 ∧ (x5 ∨ ¬x6 ∨ x7) 
2) (¬x1 ∨ x2 ∨ ¬x3) ∧ x4 ∧ (¬x5 ∨ x6 ∨ ¬x7) 
3) (x1 ∧ ¬x2 ∧ x3) ∨ x4 ∨ (x5 ∧ ¬x6 ∧ x7) 
4) (¬x1 ∧ x2 ∧ ¬x3) ∨ ¬x4 ∨ (¬x5 ∧ x6 ∧ ¬x7)  

 
 2.  Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 
представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах 
файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: 
Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов 
произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. 
Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов: 
 

cuprum.docx 
cinema.doc 
common.docx 
clame.doc 
 

1) c?m?.doc? 
2) *m*.???? 
3) *.d?c* 
4) *c*m*.?c? 

 
 3.  Сколько значащих нулей в двоичной записи числа 127 ? 
 

1) 1 
2) 7 
3) 0 
4) 8 
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Ответами к заданиям 4–13 являются число, последовательность букв или 
цифр, которые следует записать в бланк ответов № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 
и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 
 4.  У исполнителя Калькулятор имеется две команды: 
 

-   возведи в квадрат; 
-   прибавь 3. 

 
Выполняя первую из них, Калькулятор возводит число на экране в квадрат, а 
выполняя вторую, увеличивает его на 3. Запишите порядок команд в программе 
получения из 3 числа 225, содержащей не более 4 команд, указывая лишь номера 
команд. 
 
Например: 1122 – это программа: возведи в квадрат, возведи в квадрат, прибавь 
3, прибавь 3, которая преобразует число 2 в число 22. 
 
 
 5.  Дан фрагмент электронной таблицы: 
 

 

 А В С 

1 2 =А1*3  

2 = (В1 – С1)*2 = (В1 – А1)/2 =В1 – А1 
 
Какое целое число должно быть записано в ячейке С1, чтобы построенная после 
выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек А2:С2 
соответствовала рисунку? 
 
 
 6.  Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном 
порядке. Так выглядит начало списка: 

 
1) ААААА 
2) ААААО 
3) ААААУ 
4) АААОА 

 …… 
 
Запишите слово, которое стоит на 83-м месте от начала списка. 
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 7.  Ниже на четырёх языках программирования записан рекурсивный алгоритм F. 
 

Бейсик Паскаль 
SUB F(n) 
   PRINT n 
   IF n < 5 THEN 
      F (n+1) 
      F (n*2) 
  END IF 
END SUB 

Procedure F (n: integer); 
begin 
    writeln (n); 
    if n < 5 then 
    begin 
              F (n+1); 
              F (n*2) 
   end 
end 

Си Алгоритмический язык 
void F (int n) 
{ 
    printf (“%d\n”, n); 
    if (n < 5) 
    { 
              F (n+1); 
              F (n*2); 
       } 
}  

алг F (цел n) 
нач 
     вывод n, нс 
     если n < 5 то 
              F (n+1) 
              F (n*2) 
  все 
кон 

 

Чему равна сумма всех чисел, напечатанных на экране при выполнении вызова F (2)? 
 
 8.  Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать 
пароль. Длина пароля – ровно 9 символов. В качестве символов используются 
десятичные цифры и 28 различных букв местного алфавита, причем все буквы 
используются в двух начертаниях: как строчные, так и заглавные (регистр буквы 
имеет значение!). Под хранение каждого такого пароля на компьютере отводится 
минимально возможное и одинаковое целое количество байтов, при этом 
используется посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и 
минимально возможным количеством битов. 
 

Определите объем памяти, который занимает хранение 40 паролей. В ответе 
записать только число, без слова «байт». 
 
 9.  Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя 
след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (а,b) (где 
а, b – целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (х, у) в 
точку с координатами (х + а, у + b).  Если числа а, b положительные, значение 
соответствующей координаты увеличивается, если отрицательные – уменьшается. 
Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4,2), то команда 
Сместиться на (2, -3) переместит Чертёжника в точку (6, -1).  
 

Цикл 
 ПОВТОРИ число  РАЗ 
 Последовательность команд 
 КОНЕЦ ПОВТОРИ 
 

означает, что последовательность команд будет выполнена указанное число раз 
(число должно быть натуральным).  
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Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм (буквами n, a, b 
обозначены неизвестные числа, при этом n > 1): 
 

НАЧАЛО 
Сместиться на (-28, -35) 
ПОВТОРИ n РАЗ 

Сместиться на (a, b) 
Сместиться на (-11, 16) 
Сместиться на (32, 24) 

КОНЕЦ ПОВТОРИ 
Сместиться на (10, 11) 

КОНЕЦ 
 

Укажите наибольшее возможное значение числа n, для которого найдутся такие 
значение чисел а и b, что после выполнения программы Чертёжник возвратится в 
исходную точку, из которой начал движение. 
 

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

 11.  Сколько единиц содержится в двоичной записи значения выражения: 
8800 + 21020 – 32? 
 

 12.  На числовой прямой даны два отрезка: P = [2, 10] и Q = [6, 14]. Выберите такой 
отрезок A, чтобы логическое выражение 

((x ∈ А) → (x ∈ Р)) ∨ (x ∈Q)  
было тождественно истинно, то есть принимало значение 1 при любом значении 
переменной х. 
 

1) [0, 3] 2) [3, 11] 3) [11, 15] 4) [15, 17] 
 

 13.  Ниже на четырех языках записан алгоритм. Получив на вход целое число k, этот 
алгоритм печатает число i. Укажите число различных значений входной переменой k, 
при которых программа выдает тот же ответ, что и при входном значении k = 47. 
Значение k  = 47 также включается в подсчёт различных значений k. 
 

Бейсик Паскаль 
INPUT K 
I = 25 
WHILE I > 0 AND F(K) <= I 
 I = I - 1 
WEND 
PRINT I 
 
FUNCTION F (X) 
 F = SQR (X) 
END FUNCTION 

var k, i: integer; 
Function F (x: integer): real; 
begin 
 f:=sqrt(x) 
end; 
 

begin 
 readln(k); 
 i:=25; 
 while (i>0) and (f(k)<=i)  
 do i:= i - 1; 
 writeln (i) 
end. 

 


