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Итоговый тест «Информатика» - ЕГЭ

1

Задание
На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся 
сведения о длине этих дорог в километрах.

Ответ
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Так как таблицу и схему 
рисовали независимо друг 
от друга, нумерация 
населённых пунктов в 
таблице никак не связана с 
буквенными обозначениями 
на графе. Известно, что 
длина дороги BE больше, 
чем длина дороги ВД. 
Определите длину дороги 
ГЖ. В ответе запишите 
целое число - длину дороги 
в километрах.

П1 П2 ПЗ П4 П5 П6 П7
П1 19 18 21
П2 19 23 15 16
ПЗ 18 23 22 11
П4 21 22
П5 10 12
П6 15 10 14
П7 16 11 12 14

2 wyzxЛогическая функция F задаётся выражением:
(w V “’х) A (w = -у) A (w —» z).

Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся 
строки таблицы истинности функции F. Определите, какому столбцу 
таблицы истинности соответствует каждая из переменных w, х, у, z.

Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Переменная 4 Функция
??? ??? ??? ??? F

1 1 1 1
1 1

1 1 1
В ответе напишите буквы w, х, у, z в т ом 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.
Даны фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 
содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. 
Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке 
таблицы 1. На основании имеющихся данных определите ID человека, у 
которого в момент рождения была самая молодая бабушка.

Таблица 1
162 Горбатко С.И. Ж 09.05.1968
169 Горбатко Е.М. Ж 11.11.2016

Таблица 2
351 162
717 169

3 949



253 Попович П.Н. М 12.05.1998 394 253
351 Климук А.П. Ж 13.04.1943 351 394
394 Попович Н.И. ж 08.09.1971 844 529
529 Савиных Г.А. ж 13.11.2017 949 609
609 Климук Н.П. ж 24.08.2015 162 717
717 Горбатко М.И. м 17.06.1988 351 748
748 Климук О.И. м 14.07.1965 949 807
807 Климук И.П. м 01.03.2012 748 844
844 Савиных А.О. ж 22.12.1991 966 844
918 Горбатко Н.М. м 12.04.2018 717 918
949 Климук П.О. м 19.04.1988 748 949
966 Климук И.С. ж 15.02.1964 966 949
... ... ...

4 Для передачи сообщений, содержащих только буквы К , Л , М , Н , О, П , 
Р, решили использовать неравномерный двоичный код, в котором 
никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это 
условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки 
закодированных сообщений. Известны кодовые слова, использованные 
для некоторых букв:К - 0001, Л - 01, П - 001, Р - 1110. Какое кодовое 
слово надо назначить для буквы Н, чтобы код удовлетворял указанному 
условию и при этом длина слова ПОРОЛОН после кодирования была 
наименьшей? Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим 
числовым значением.

по

5 Алгоритм получает на вход натуральное число N и строит по нему новое 
число R следующим образом:
1. Строится двоичная запись числа N.
2. Складываются все цифры полученной двоичной записи. В конец 
записи (справа) дописывается остаток от деления суммы на 2.
3. Предыдущий пункт повторяется для записи с добавленной цифрой.
4. Результат переводится в десятичную систему.
Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом:
1. Двоичная запись числа N: 1101.
2. Сумма цифр двоичной записи 3, остаток от деления на 2 равен 1, новая 
запись 11011.
3. Сумма цифр полученной записи 4, остаток от деления на 2 равен 0, 
новая запись 110110.
4. Результат работы алгоритма R = 54.
При каком наименьшем числе N в результате работы алгоритма 
получится R > 170? В ответе запишите это число в десятичной системе 
счисления.
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6 Определите, при каком наименьшем введённом значении переменной s 
программа выведет число 128. 
var s, n: integer; 
begin

readln(s) ; 
n : = 4;
while s < 37 do begin
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s : = s + 3 ; 
n : = n * 2 

end;
writeln(n)

end.

7 Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует её. 
Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w 
обозначают цепочки цифр.
А) заменить (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на 
цепочку w.
Например, выполнение команды 
заменить (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.
Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды 
заменить (v, w) не меняет эту строку.
Б) нашлось (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя 
Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое 
значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». 
Строка исполнителя при этом не изменяется.
Цикл
ПОКА условие 
последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже 
программы к строке, состоящей из 99 единиц?
НАЧАЛО
ПОКА нашлось (111) 
заменить (111, 22) 
заменить (222, 11)
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
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8 На рисунке представлена схема дорог, связывающих пункты А, Б, В, Г, 
Д, Е, Ж, И , К , Л , М , Н , П . По каждой дороге можно передвигаться 
только в направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 
различных путей из пункта А в пункт П, проходящих через пункт Е?
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10

11

Значение выражения 8117 + З24 - 45 записали в системе счисления с 
основанием 9. Сколько цифр 8 содержится в этой записи?

Обозначим через ДЕЛ(«, т) утверждение «натуральное число п делится 
без остатка на натуральное число ш».
Для какого наибольшего натурального числа А формула

(И < 50) Л (-ДЕЛ(х, А) (ДЕЛ(х, 10) -> -ДЕЛ(х, 12)))
тождественно истинна, т. е. принимает значение 1 при любом 
натуральном х?
Определите количество принадлежащих отрезку [2*1010; 4*1010]
натуральных чисел, которые делятся на 7 и на 100 000 и при этом не 
делятся на 13, 29, 43 и 101, а также наименьшее из таких чисел. В ответе 
запишите два целых числа: сначала количество, затем наименьшее 
число. Каждое число запишите на отдельной строке.

10
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12 Квадрат разлинован на NxN клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот 
может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из 
двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в 
соседнюю правую клетку, по команде вниз - в соседнюю нижнюю. При 
попытке выхода за границу квадрата Робот разрушается. Перед каждым 
запуском Робота в каждой клетке квадрата записано число от 10 до 99. 
Посетив клетку с нечетным значением, Робот увеличивает счет на 1; 
иначе увеличивает счёт на 2.
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Определите максимальное и минимальное значение счета, который 
может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую 
нижнюю. В ответе укажите два числа - сначала максимальную сумму, 
затем минимальную. В ответе числа запишите через пробел.
Исходные данные представляют собой электронную таблицу в файле 
размером NxN, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата.
Пример входных данных:



13 Ниже записана программа, которая вводит натуральное число х, 
выполняет преобразования, а затем выводит одно число. Укажите 
наименьшее возможное значение х, при вводе которого программа 
выведет число 48.
var х, a: integer; 
begin

readln(х); 
а ;= 1;
while х > 0 do begin 

a := a * (x mod 7); 
x : = x div 7

end;
writeln(a)

end.
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