
 

Демонстрационная версия аттестационной работы за курс 10 класса 

 

1. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 239? 

 

2. Логическая функция F задаѐтся выражением x ∧ ¬y ∧ (¬z ∨ w). На рисунке приведѐн фрагмент таблицы 

истинности функции F, содержащий все наборы аргументов, при которых функция F истинна. Определите, 

какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных w, x, y, z. 

  

Перем. 1 Перем. 2 Перем. 3 Перем. 4 Функция 

??? ??? ??? ??? F 

0 0 1 0 1 

0 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 

  

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. Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжѐнность которых приведена в 

таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.) 

  

 A B C D E F 

A  3 4 4  16 

B 3   5   

C 4   2   

D 4 5 2  6 10 

E    6  3 

F 16   10 3  

  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что передвигаться можно только 

по построенным дорогам). 

 

4. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, В, Г, Й, К, Л. Для передачи 

используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: 

Б — 00, Г — 010, К — 101. Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова 

БАЛАЛАЙКА? 

  

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

 

5. У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера: 

  

 1. прибавь 1 

 2. умножь на 3 

 

 Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 1, а выполняя вторую, утраивает его. 

Запишите порядок команд в программе получения из 4 числа 51, содержащей не более 5 команд, указывая лишь 

номера команд. 

 

 

 

 

 

  



6. Определите, что будет напечатано в результате выполнения программы (записанной ниже на разных языках 

программирования). 

  

Бейсик Паскаль 

DIM N, S AS INTEGER 

N = 0 

S = 0 

WHILE S <= 35 

    N = N + 1 

    S = S + 4 

WEND 

PRINT N 

var n, s: integer; 

begin 

    n := 0; 

    s := 0; 

    while s <= 35 do 

    begin 

        n := n + 1;        s := s + 4 

    end; 

    write(n) 

end. 

  

7. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 32 кГц и 32-битным 

разрешением. Запись длится 3 минуты, еѐ результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. 

Определите приблизительно размер полученного файла в Мбайт. В качестве ответа укажите ближайшее к 

размеру файла целое число, кратное 5. 

 

8. В лыжном кроссе участвуют 111 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым 

из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного 

количества битов, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объѐм сообщения, 

записанного устройством, после того как промежуточный финиш прошли 50 лыжников? (Ответ дайте в битах.) 

 

9. Исполнитель Чертѐжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертѐжник 

может выполнять команду сместиться на (a, b), где a, b – целые числа. Эта команда перемещает Чертѐжника из 

точки с координатами (x, y) в точку с координатами (x + a, y + b). Например, если Чертѐжник находится в точке 

с координатами (4, 2), то команда сместиться на (2, −3) переместит Чертѐжника в точку (6, −1). 

 Чертѐжнику был дан для исполнения следующий алгоритм (количество повторений и смещения в первой из 

повторяемых команд неизвестны): 

  

НАЧАЛО 

сместиться на (–1, –2) 
ПОВТОРИ … РАЗ 

сместиться на (…, …) 

сместиться на (–1, –2) 
КОНЕЦ ПОВТОРИ 

сместиться на (–20, –12) 
КОНЕЦ 

 После выполнения этого алгоритма Чертѐжник возвращается в исходную точку. Какое наибольшее число 

повторений могло быть указано в конструкции «ПОВТОРИ … РАЗ»? 

 

10. 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? 

  

 



11. В системе счисления с некоторым основанием число 12 записывается в виде 110. Укажите это основание. 

 

12. 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) 

(теннис|бадминтон) & гольф 815 

теннис & гольф 555 

бадминтон & гольф 420 

  

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

запросу: теннис & бадминтон & гольф 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. 

 

13. В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 10. Значения 

элементов равны 4, 3, 6, 8, 5, 8, 4, 2, 10, 9, 4 соответственно, т. е. A[0] = 4, A[1] = 3 и т. д. Определите значение 

переменной c после выполнения следующего фрагмента программы (записанного ниже на пяти языках 

программирования). 

  

Алгоритмический язык Паскаль 

c := 0 

нц для i от 1 до 9 

  если A[i] = A[0] то 

    c := c + 1 

    t := A[i+1] 

    A[i+1] := A[i] 

    A[i] := t 

  все 

кц 

c := 0; 

for i := 1 to 9 do begin 

  if A[i] = A[0] then begin 

    c := c + 1; 

    t := A[i+1]; 

    A[i+1] := A[i]; 

    A[i] := t; 

  end; 

end; 

  

14.   

 

Требовалось написать программу, при выполнении которой с 

клавиатуры считываются координаты точки на плоскости (x, y – 

действительные числа) и определяется принадлежность этой точки 

заданной закрашенной области (включая границы). Программист 

торопился и написал программу неправильно. 

  

  

  

 

  

Паскаль Бейсик 

var x,y: real; 

begin 

readln(x,y); 

if y<=3-x*x then 

if y>=0 then 

if y>=x+1 then 

write('принадлежит') 

else 

write('не принадлежит') 

end. 

INPUT x, y 

IF y<=3-x*x THEN 

IF y>=0 THEN 

IF y>=x+1 THEN 

PRINT "принадлежит" 

ELSE 

PRINT "не принадлежит" 

END IF 

END IF 

END IF 

END 



Последовательно выполните следующее. 

1. Перерисуйте и заполните таблицу, которая показывает, как работает программа при аргументах, 

принадлежащих различным областям (A, B, C, D, E, F, G и H). 

Точки, лежащие на границах областей, отдельно не рассматривать. В столбцах условий укажите "да", если 

условие выполнится, "нет", если условие не выполнится, "—" (прочерк), если условие не будет проверяться, "не 

изв.", если программа ведет себя по-разному для разных значений, принадлежащих данной области. В столбце 

"Программа выведет" укажите, что программа выведет на экран. Если программа ничего не выводит, напишите 

"—" (прочерк). Если для разных значений, принадлежащих области, будут выведены разные тексты, напишите 

"не изв". В последнем столбце укажите "да" или "нет". 

  

2. Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной работы. (Это можно 

сделать несколькими способами, достаточно указать любой способ доработки исходной программы.) 

  

Область 
Условие 1 y<=3–

x*x 

Условие 2 

(y>=0) 

Условие 3 

(y>=x+1) 

Программа 

выведет 

Область 

обрабатывается 

верно 

A      

В      

С      

D      

Е      

F      

G      

Н      

 

15. 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 трѐхзначных элементов массива, делящихся на 9. 

Если в исходном массиве нет элемента, значение которого является трѐхзначным числом и при этом кратно 9, 

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. 

  

Бэйсик 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. 

  

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). 

 


