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1) Определите количество натуральных чисел, удовлетворяющих неравенству: 110010112 < x < CF16. 

2) Логическая функция F задаётся выражением   (¬x  y  z)  (x  ¬z  ¬w). На рисунке приведён фрагмент 

таблицы истинности функции F, содержащий все наборы аргументов, при которых функция F ложна. 

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

w. 

? ? ? ? F 

0 1 1 0 0 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 0 

1 1 0 0 0 

 

3) На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения 

о длинах этих дорог (в километрах). Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то 

нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и Е. Передвигаться можно только по указанным 

дорогам. 

 
4) Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, решили 

использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв А, Б, В, Г, Д, Е 

использовали соответственно кодовые слова 10, 110, 010, 0110, 111, 0111. Укажите кратчайшее 

возможное кодовое слово для буквы Ж, при котором код будет допускать однозначное декодирование. 

Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением. 

5)  

a. В ячейки диапазонов C1:F6 и B2:B6 электронной таблицы записаны числа, как показано на 

рисунке. В ячейке B1 записали формулу =C$3 +$D1 и скопировали её в одну из ячеек 

столбца A, при этом значение этой ячейки стало равно 34. В какую ячейку была скопирована 

формула? В ответе введите номер строки ячейки. 
 

А В С D Е F 

1   1 2 3 4 

2  11 12 13 14 15 

3  21 22 23 24 25 

4  31 32 33 34 35 

5  41 42 43 44 45 

6  51 51 51 51 51 

 

ИЛИ 

5)  

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1  8 10  20 5  

П2 8   14    

П3 10   9   16 

П4  14 9     

П5 20     12 7 

П6 5    12   

П7   16  7   

 

В А 

Е 
Д 

Г 

Ж 

Б 



Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы 2018 г.  ИНФОРМАТИКА и ИКТ, 10 класс.    
 

2 
 

ГБОУ школа № 1571 города Москвы 
 

b. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В C 

1 ??? 6 10 

2 =(A1–3)/(B1–1) =(A1–3)/(С1–5) =C1/(A1–3) 

Какое целое число должно быть записано в ячейке A1, чтобы построенная 

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:С2 соответствовала рисунку? Известно, что все значения диапазона, по 

которым построена диаграмма, положительные. 

 

6)   Запишите число, которое будет выведено в результате работы программы: 

#include<stdio.h> 

int main() 

{ 

  int s = 20, n = 0; 

  while (121 < s*s) { 

    s = s - 1; 

    n = n + 3; 

    } 

  printf("%d\n", n); 

  return 0; 

 

7)  Рисунок размером 128 на 128 пикселей занимает в памяти 10 Кбайт (без учёта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в палитре изображения. 

8) Олег составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению соответствует своё 

кодовое слово. В качестве кодовых слов Олег использует 4-буквенные слова, в которых есть только буквы 

A, Б, В, Г, Д и Е, причём буква Г появляется ровно 1 раз и только на первом или последнем месте. Каждая 

из других допустимых букв может встречаться в кодовом слове любое количество раз или не встречаться 

совсем. Сколько различных кодовых слов может использовать Олег? 

9) Определите, что выведет на экран программа при вызове F(9). 

void F(int n) 

{ 

if (n > 0) { 

  F(n – 4); 

  std::cout << n; 

  F(n / 2); 

  } 

} 

10) При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 11 

символов. В качестве символов используют прописные и строчные буквы латинского алфавита (в нём 26 

символов), а также десятичные цифры. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе 

отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное 

кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. 

Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для 

чего выделено 13 байт на одного пользователя. В компьютерной системе выделено 1 Кб для хранения 
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сведений о пользователях. О каком наибольшем количестве пользователей может быть сохранена 

информация в системе? В ответе запишите только целое число – количество пользователей. 

11) На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М. По каждой дороге можно двигаться 

только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей, ведущих из 

города А в город М и проходящих через город В? 

 

 

12) Значение арифметического выражения: 12830 + 1660 – 16 записали в системе счисления с основанием 8. 

Сколько цифр «7» в этой записи?  

13) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим запросам 

в некотором сегменте Интернета: 

Запрос 
Количество страниц 

(тыс.) 

масло 188 

сыр 126 

холст 131 

холст & масло 33 

сыр | холст 257 

холст | сыр | масло 342 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  
сыр & масло? 

14) На числовой прямой даны два отрезка: P = [8; 12] и Q = [4;30]. Укажите наибольшую возможную длину 

такого отрезка A, что формула 

)())()(( AxQxPx   

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной х.  

15) В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 9. Значения 

элементов равны 1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90, т.е. A[0]=1, A[1]=12 и т.д. Определите значение 

переменной s после выполнения следующего фрагмента программы: 

s=5; 

n=10; 

for (i=1; i<= n-1;i++) 

  s=s+A[i]*A[i]-A[i-1]*A[i-1]; 

16) Дан массив, содержащий 70 целых чисел. Опишите на одном из языков 

программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести наименьшее 

содержащееся в массиве положительное число, десятичная запись которого 

оканчивается цифрой 7. Гарантируется, что в массиве есть хотя бы один 

положительный элемент, десятичная запись которого оканчивается цифрой 7. 

Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается 
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использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не 

использовать часть из них. 

  

int main(void) { 

 const int N=70;  

 int a[N];  

 int i, j, m;  

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

    cin>>a[i};  

… 

} 


