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ВВЕДЕНИЕ

Информатика и ИКТ по сравнению с другими предметами имеет свои особен-
ности, которые необходимо учитывать при подготовке к единому государственному 
экзамену. Большую половину учебного материала по предмету составляют прак-
тические умения в области ИКТ и программирования, которые затруднительно 
проверить в стандартном формате ЕГЭ. Но в то же время эти умения находятся 
в тесной связке с основным теоретическим содержанием предмета. Поэтому перед 
разработчиками ЕГЭ по информатике и ИКТ стоит совсем непростая задача: в су-
ществующих условиях постараться проверить наиболее значимые элементы знаний 
и умений, необходимые для будущей профессиональной подготовки, при этом не 
выйти за рамки стандарта общего образования по предмету. Все это говорит о том, 
что к экзамену по информатике и ИКТ необходимо специально уделить некоторое 
время на подготовку. Прежде всего просмотреть, какие темы проверяются и ка-
кими типами заданий это делается. Подготовка к ЕГЭ, как и подготовка к тра-
диционному экзамену, требует обобщающего повторения, систематизации имею-
щихся знаний. Наиболее успешный способ подготовки посредством использования 
тематических контрольных материалов и вариантов, аналогичных используемым 
на экзамене.

Как работать с изданием

Успешность сдачи единого государственного экзамена по информатике и ИКТ 
определяется прежде всего подготовкой выпускника по предмету и его настроем 
на успех.

Предлагаем проверить свои знания на материале пособия «ЕГЭ. Информатика. 
Тренировочные задания», которое содержит 40 вариантов экзаменационных работ, 
аналогичных используемым в ходе ЕГЭ. В предлагаемых вариантах учтены все из-
менения последних двух лет.

Каждый вариант снабжен инструкциями по выполнению, аналогичными при-
веденным ниже, включает 32 задания и состоит из трех частей. В конце пособия 
приводятся бланки ответов.

Часть 1 включает 13 заданий с выбором ответа (А1—А13). К каждому заданию 
предлагается по 4 ответа, из которых только один правильный. При выполнении 
заданий помечайте знаком «×» правильный, по вашему мнению, ответ на специ-
ально отведенном поле рядом с заданием. После выполнения всех заданий первой 
части перенесите ответы в бланк № 1. Таким образом, вы заранее подготовитесь 
к правильному заполнению бланков, используемых на ЕГЭ.

Часть 2 состоит из 15 заданий (В1—В15) с кратким ответом. К этим заданиям 
необходимо самостоятельно сформулировать и записать ответ на специально отве-
денном для этого поле. Каждый символ ответа записывается в отдельной клетке. 
После выполнения всех заданий второй части ответы перенесите в бланк № 1.

Часть 3 состоит из 4 заданий (С1—С4) с развернутым ответом.
Задания части 3 направлены на проверку сформированности важнейших умений 

записи и анализа алгоритмов, а также на повышенном и высоком уровнях слож-
ности проверяют умения программировать. Решения заданий третьей части работы 
записываются в развернутой форме на бланке № 2.

Поскольку эти задания самые сложные и трудоемкие, то рекомендованное вре-
мя их выполнения почти в два раза превосходит время, отводимое на выполнение 
первых двух частей работы. Вместе с тем проверка этих заданий осуществляется 
без использования компьютерной техники.

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны, но если задание 
не удается выполнить сразу, то для экономии времени переходите к следующему. 



К пропущенному заданию можно будет вернуться, если останется время после вы-
полнения всей работы.

После выполнения каждого из вариантов можно сравнить свои результаты с эта-
лоном и самостоятельно определить, какие из тем вызвали затруднения и требуют 
дополнительного повторения. Для повторения и тренировки по отдельным темам 
можно использовать издание: «ЕГЭ. Информатика. Тематические тренировочные 
задания» авторов Е.М. Островской, Н.Н. Самылкиной.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

На выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 4 часа 
(240 минут). Экзаменационная работа состоит из 3 частей, включающих 32 задания. 
На выполнение частей 1 и 2 работы рекомендуется отводить 1,5 часа (90 минут). 
На выполнение заданий части 3 — 2,5 часа (150 минут).

Часть 1 включает тринадцать заданий с выбором ответа. К каждому заданию 
дается четыре ответа, из которых только один правильный.

Часть 2 состоит из пятнадцати заданий с кратким ответом (к этим заданиям вы 
должны самостоятельно сформулировать и записать ответ).

Часть 3 состоит из четырех заданий. Для выполнения заданий этой части вам 
необходимо написать развернутый ответ в произвольной форме.

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 
вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах 
на которые вы уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если 
останется время.

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один 
или более баллов. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, сумми-
руются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 
больше баллов.

В экзаменационных заданиях используются следующие соглашения:
1. Обозначения для логических связок (операций):
a) отрицание (инверсия, логическое НЕ) обозначается ¬  (например, ¬ А);
b) конъюнкция (логическое умножение, логическое И) обозначается /\ (например, 

А /\ В) либо & (например, А & В);
c) дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ) обозначается \/ (например, 

А \/ В) либо | (например, А | В);
d) следование (импликация) обозначается –> (например, А –> В);
e) символ 1 используется для обозначения истины (истинного высказыва ния); 

символ 0 — для обозначения лжи (ложного высказывания).
2. Два логических выражения, содержащих переменные, называются равно-

сильными (эквивалентными), если значения этих выражений совпадают при лю-
бых значениях переменных. Так, выражения А –> В и (¬ А) \/ В равносильны, 
а А \/ В и А /\ В — нет (значения выражений разные, например, при А  1, В  0).

3. Приоритеты логических операций: инверсия (отрицание), конъюнкция (ло-
гическое умножение), дизъюнкция (логическое сложение), импликация (следова-
ние), эквивалентность (равносильность). Таким образом, ¬ А /\ В \/ С /\ D совпадает с 
((¬ А) /\ В) \/ (С /\ D). Возможна запись А /\ В /\ С вместо (А /\ В) /\ С. То же относится 
и к дизъюнкции: возможна запись А \/ В \/ С вместо (А \/ В) \/ С.

Желаем успеха!
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ВАРИАНТ 1

Часть 1

При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером выполняемо-При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером выполняемо-

го вами задания (А1–А13) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой соответствует го вами задания (А1–А13) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой соответствует 

номеру выбранного вами ответа.номеру выбранного вами ответа.

А1. Дано А1416, B458. Определите число c, записанное в двоичной системе, 
которое отвечает условию a<c<b.

1) 10101 2) 101100 3) 101110 4) 101011

А2. Автобус совершает переезды между четырьмя населенными пунктами, обо-
значенными на карте как Ерденево, Светлое, Песчаный и Сосны. Рейсы вы-
полняются ежедневно. В таблице приведен фрагмент расписания переездов 
между этими населенными пунктами.

Пункт 
отправления

Пункт прибытия
Время 

отправления
Время 

прибытия

Сосны Светлое 06:20 08:35

Светлое Ерденево 10:25 12:35

Ерденево Светлое 11:45 13:10

Песчаный Сосны 12:15 14:25

Сосны Ерденево 12:45 16:35

Светлое Сосны 13:15 15:40

Ерденево Сосны 13:40 17:25

Ерденево Песчаный 15:30 17:15

Сосны Песчаный 17:35 19:30

Песчаный Ерденево 19:40 21:55

Заказанный груз привезли на станцию Ерденево в полночь (0.00). Определите 
самое раннее время, когда он может оказаться в поселке Сосны.
1) 15.40 2) 16.35 3) 17.15 4) 17.25

А3. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F.

X1 X2 X3 X4 X5 F

1 0 1 0 0 0

1 0 1 0 1 0

1 0 1 1 0 1

1 0 1 1 1 0

Какое из приведенных ниже выражений может быть F?

1) ¬ X1/\X2/\X3/\X4/\¬ X5 3) X1/\¬ X2/\X3/\X4/\¬ X5
2) X1/\¬ X2/\X3/\¬ X4/\X5 4) X1/\¬ X2/\¬ X3/\X4/\¬ X5

А4. Для выполнения операций с несколькими файлами одновременно использу-
ются маски имен файлов. Маска может содержать последовательность букв, 
цифр и прочих допустимых в именах файлов символов. Чаще всего используют 
следующие символы:

4321 А1

4321 А2

4321 А3

4321 А4
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Символ «?» (вопросительный знак) означает один произвольный символ.
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произ-
вольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Определите, по какой из масок будет выбрана следующая последовательность 
файлов:
app.txt
name.xlsx
stamp.docx
cat.txt

1) ?a*.*x*t 2) *a*.*x* 3) ?a*.*x* 4) *a*.?x*

А5. Пользователь социальной сети забыл пароль для входа в свой аккаунт, но 
вспомнил алгоритм его получения из символов «ABBCDB» в строке подсказ-
ки. Если сочетание символов «BB» заменить на «FDBX» и из получившегося 
значения удалить все сочетания символов «DB», то получим пароль.

Какая из предложенных записей является паролем?

1) AFBXC 2) AFDBCXDB  3) ACXDB 4) AFXC

А6. Задана таблица базы данных.

Класс Фамилия Год Месяц Рост

1 “А” Смагина 2000 2 154

1 “Б” Петросов 2001 4 145

1 “А” Попова 2001 6 152

1 “В” Кукушкина 2000 7 151

1 “Б” Тучнина 2001 1 152

1 “В” Кузнецова 2001 4 155

Выберите фамилию учащегося, которая появится в таблице запроса, если за-
дано следующее условие отбора:
(Класс  1 «А») И (Год2000) ИЛИ (Год2000) И НЕ (Рост151).

1) Смагина 2) Кукушкина 3) Попова  4) Петросов

А7. Дана электронная таблица.

A B C D

1 1 2 3

2 4 5 6

3

4

Определите значение ячейки С4, если используется формула СУММ(A1:С2)

1) 7 2) 9 3) 18 4) 21

А8. Длительность звучания аудиофайла (стерео) 1 минута. Оцените его информа-
ционный объем, если известно, что глубина кодирования 16 бит, а частота 
дискретизации 48 кГц?

1) 11 Мбайт 2) 5,5 Мбайт 3) 11 Кбайт 4) 1568 Кбайт

А9. Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из букв А, Б, 
В, Г, решили использовать неравномерный по длине код: А01, Б11, В010, 
Г011. Пользователь передает по каналу связи следующее сообщение: АББГВБ. 
Закодируйте сообщение с помощью данного кода. Полученную двоичную по-
следовательность переведите в шестнадцатеричный код.

1) B6F1 2) 2FF3 3) 1F6B 4) 5657

321А5 4

321А6 4

321А7 4

321А8 4

321А9 4
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А10. Даны простые высказывания:

A{Январь — первый зимний месяц}.
B{Сентябрь — первый месяц осени}.
С{В марте начинается календарное лето}.
D{Июль — первый месяц лета}.

Какое из составных высказываний является истинным?

1) (A/\B)C 3) C(¬ A/\¬ D)
2) (A/\B)/\(C/\D) 4) (¬ B/\¬ C)\/¬ D

А11. В магазине каждый товар имеет индивидуальный код, состоящий из 6 сим-
волов (всего используется 19 заглавных букв, и десятичные цифры в любом 
порядке). Каждый символ в коде товара кодируется одинаковым минимально 
возможным количеством бит. Определите объем памяти, необходимый для 
хранения 40 кодов товаров.

1) 40 бит 2) 1200 байт 3) 1200 бит 4) 30 бит

А12. Дан фрагмент программы, обрабатывающей двумерный массив А. Значения 
в нем задаются с помощью вложенного оператора цикла в представленном 
фрагменте программы.

Бейсик Паскаль

FOR n1 TO 5
FOR k1 TO 5
B(n, k)n+k
NEXT k
NEXT n

for i:1 to 5 do
for j:1 to 5 do
       А[i,j]:i+j;

СИ Алгоритмический

for (n1;i<6;n++)
 for (k1;i<6;k++)
  B[n,k]n+k;

нц для n от 1 до 5
нц для k от 1 до 5
B[n, k]n+k
кц
кц

Чему будет равно значение А[3,3]?

1) 6 2) 8 3) 7 4) 9

А13. Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте 
на клетчатой плоскости:

вверх вниз влево вправо

При выполнении этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответ-
ственно: вверх, вниз, влево или вправо.
Четыре команды служат для проверки истинности условия отсутствия соот-
ветствующей стены у той клетки, где находится РОБОТ:

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно

Если РОБОТ начинает движение в сторону стены, то он раз-
рушается и восполнение программы прерывается.
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, 
выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и оста-
новится в той же клетке, с которой начал движение?

НАЧАЛО
ПОКА < сверху свободно> вправо
ПОКА < справа свободно> вниз
ПОКА < снизу свободно> влево
ПОКА < слева свободно> вверх
КОНЕЦ

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

4321 А10

4321 А11

4321 А12

4321 А13
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Часть 2

Ответом к заданиям этой части (В1–В15) является число, последовательность букв или Ответом к заданиям этой части (В1–В15) является число, последовательность букв или 

цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк отве-цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк отве-

тов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без тов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите 

в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В1. Исполнитель Арифметик может выполнить только две команды:

1) прибавить 3,

2) умножить на 2.

Запишите порядок команд в программе получения из числа 1 числа 34, со-
держащей не более 5 команд, указывая лишь номера команд.
(Например,  — 21211 это программа
умножь на 4

прибавь 3

умножь на 4

прибавь 3

прибавь 3,

которая преобразует число 2 в 50.)

В2. Определите значение переменной m после выполнения следующего фрагмента 
программы.

Бейсик Паскаль

k5
l2
k(l+k)*k
IF k<l THEN
  m k*l
ELSE
  mk-l
END IF

k:5;
l:2;
k:(l+k)*k;
IF k<l then
  m: k*l
ELSE m:k-l;

СИ Алгоритмический язык

k5;
l2;
k(l+k)*k;
if (k<1)
  mk*1;
else
  mk-1;

k:5
l:2
k:(l+k)*k
если k<l то
  m: k*l
иначе
  m:k-l
все

В3. Дан фрагмент электронной таблицы:

A B C

1 6 2

2 3*C1 B1–C1 B2+6

В ячейках B1 и С1 записаны числа, значения которых неизвестны. Справа 
изображена диаграмма, построенная по значениям диапазона ячеек A2:С2. 
Укажите число, записанное в ячейке B1. Известно, что все значения диапа-
зона, по которым построена диаграмма, имеют один и тот же знак.

В1

В2

В3
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В4. Автоматическое устройство выполнило перекодировку информационного со-
общения на русском языке, которое было записано в 16-битном коде Unicode, 
в 8-битную кодировку ISO. При этом объем сообщения уменьшился на 272 бит. 
Сколько символов в сообщении?

В5. Определите значение переменной а после выполнения следующего фрагмента 
программы.

Бейсик Паскаль

DIM a,b,c AS INTEGER
a0
b0
c1
WHILE b<3
bb+c
aa+b
WEND
PRINT a
END

Var a,b,c: integer;
BEGIN
a:0;
b:0;
c:1;
while (b<3) do
  begin
  b:b+c;
  a:a+b;
  end;
writeln(a);
END.

Си Алгоритмический язык

#include<stdio.h>
void main()
{
 int a, b, c;
 a 0;
 b 0;
 c 1;
 while(b<3)
 {
 bb+c;
 aa+b;
 }
printf (“%d\n”, a);
}

нач
  цел a, b, c
a:0
b:0
c:1
пока (b<3)
  b:b+c
  a:a+b
кц
вывод а
кон

В6. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n — натуральное число, 
задан следующим соотношением:

F(n)F(n−1)–F(n−2) при n>2
F(1)0
F(2)1
Чему равно значение функции F(6)?

В7. Десятичное число 45 в некоторой системе счисления записывается как 140. 
Определите основание системы счисления.

В4

В5

В6

В7
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В8. На четырех языках приведен алгоритм, который, получив на вход число ch, 
печатает два числа x и y. Укажите наименьшее из таких чисел ch, при вводе 
которых алгоритм печатает сначала 3, а потом 6.

Бейсик Паскаль

DIM ch, x, y AS INTEGER
INPUT ch
x0
y1
WHILE ch > 0
    xx+1
    yy*(ch mod 10)
    chch div 10
WEND
PRINT x
PRINT y

VAR ch,x,y:integer;
BEGIN
readln(ch);
x:0;
y:1;
 WHILE ch>0 DO
 begin
   x:x+1;
   y:y*(ch mod 10);
   ch:ch div 10;
 end;
WRITELN(x);
WRITE(y);
END.

Си Алгоритмический язык

#include<stdio.h>
void main()
{
 int ch, x, y;
 scanf(“%d”, &ch);
  x0;
  y1;
 while (ch>0){
   x++;
   yy*(ch%10);
   ch ch/10;
 }
 printf(“%d\n%d”, x, y);
}

алг
нач
 цел ch, x, y
 ввод ch
 x:0; y:1
 нц пока ch>0
    x:x+1
    y:y*mod(ch,10)
    ch:div(ch,10)
 кц
 вывод x, нс, y
кон

В9. В таблице приведена протяженность автомаги-
стралей между соседними населенными пункта-
ми. Если пересечение строки и столбца пусто, то 
соответствующие населенные пункты не соеди-
нены автомагистралями. Протяженность марш-
рута складывается из протяженности автома-
гистралей между соответствующими соседними 
населенными пунктами. При этом любой насе-
ленный пункт должен встречаться на маршруте 
не более одного раза. Необходимо доставить груз 
из пункта A в пункт E. При этом протяжен-
ность маршрута должна быть ровно 4.

В10. Документ объемом 5 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой 
двумя способами:

А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.

Какой способ быстрее и на сколько, если

 средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 215 бит в се-
кунду,

 объем сжатого архиватором документа равен 20% от исходного,

 время, требуемое на сжатие документа, — 10 секунд, на распаковку — 2 се-
кунды?

В8

A B C D E

A 3 1 5

B 3 2 2

C 1 2 1 3

D 5 1 4

E 2 3 4

В9

В10
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В ответе напишите букву А, если способ А быстрее, или Б, если быстрее спо-
соб Б. Сразу после буквы напишите количество секунд, насколько один способ 
быстрее другого. Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 се-
кунды, в ответе нужно написать Б23. Слов «секунд», «сек.», «с.» к ответу 
добавлять не нужно.

В11. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, опре-
деляющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а ка-
кая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем 
же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения 
поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети.
IP-адрес узла: 224.13.75.160
Маска: 255.255.252.0

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел четыре элемента 
IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы, без ис-
пользования точек.

A B C D E F G H

224 9 13 72 128 64 192 0

Пример. Пусть искомый IP-адрес 192.168.128.0, и дана таблица

A B C D E F G H

128 168 255 8 127 0 17 192

В этом случае правильный ответ будет записан в виде: HBAF.

В12. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции 
«ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — сим-
вол «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним стра-
ниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос Найдено страниц (в тысячах)

Москва 3700

Санкт-Петербург 2800

Москва | Санкт-Петербург 4100

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Москва & 
Санкт-Петербург? Считается, что все запросы выполнялись практически одно-
временно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изме-
нялся за время выполнения запросов.

В13. У исполнителя Вычислитель две команды:

1) прибавь 5,

2) вычти 3.

Первая из них увеличивает число на экране на 5, вторая — уменьшает его 
на 3. Программа для Вычислителя — это последовательность команд. Сколько 
различных чисел можно получить из числа 1 с помощью программы, которая 
содержит ровно 4 команды?

В11

В12

В13



12

В14. На четырех языках программирования приведен алгоритм. На входе програм-
ма получает число 45. Чему будет равно значение переменной y после выпол-
нения программы?

Бейсик Паскаль

Def fnKOL(x, y)
  y0
  WHILE x>0 DO
  xx\10
  yy+1
  WEND
End fn

DIM x, y AS INTEGER
INPUT x
PRINT FNKOL(y)

VAR x, y: integer;
 PROCEDURE KOL(x:integer; var 
y:integer);
 begin y:0;
   while x>0 do
   begin x:x div 10;
      y:y+1;
   end;
 end;
BEGIN
readln(x);
KOL(x,y);
writeln(y);
end.

Си Алгоритмический язык

#include <stdio.h>

integer kol(int x)
{
 Int y;
 y 0;
 while (x > 0)
 {
  y++;
  x /10;
 }
 return y;
}

void main()
{
  Int x;
  scanf(“%d”,&x);
  printf(“%d\n”,kol(x));
}

алг
нач
 цел x, y
 ввод x
 KOL(x, y)
 вывод y
кон

алг цел KOL(x, y)
нач
y:=0
пока (x>0)
   x:= div (x, 10)
   y:=y+1
кц
кон

В15. Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, 
x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже 
условиям?

(x1x2)/\(x2x3)/\(x3x4)1
(y1y2)/\(y2y3)/\(y3y4)1
(x1\/y1)1

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных, 
при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа укажите 
количество таких наборов.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.

В14

В15
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Часть 3

Для записи ответов на задания этой части (С1–С4) используйте бланк ответов № 2. Для записи ответов на задания этой части (С1–С4) используйте бланк ответов № 2. 

Запишите сначала номер задания (С1, С2 и т. д.), а затем полное решение. Ответы Запишите сначала номер задания (С1, С2 и т. д.), а затем полное решение. Ответы 

записывайте четко и разборчиво.записывайте четко и разборчиво.

С1. Программисту требовалось написать программу для опре-
деления принадлежности точки закрашенной области, ука-
занной на рисунке (включая ее границы). Область ограни-
чена осями координат и двумя прямыми:

1) y2+2x
2) y5–2x

Координаты точки вводятся пользователем с клавиатуры. 
Программист торопился и допустил ошибку в программе.

Паскаль Бейсик Си

VAR x,y:real;
BEGIN
readln(x,y);
if x>0 then
if y>0 then
if y<2+2*x then
if x<(5-y)/2 then
writeln('точка принадле-
жит области') else
writeln('точка НЕ при-
надлежит области');
END.

INPUT x,y
IF x>0 THEN
IF y>0 THEN
IF y<2+2*x THEN
IF x<(5-y)/2 THEN
PRINT “точка принадле-
жит области” ELSE
PRINT “точка НЕ при-
надлежит области”
ENDIF
ENDIF
ENDIF
END

void main(void) {
fl oat x, y
scanf(“%f%f”, &x, &y);
if (x>0)
if (y>0)
if (y<2+2*x)
if (x< (5-y)/2)
printf (“точка принадле-
жит области”);
else
printf (“точка НЕ при-
надлежит области”);
}

Последовательно выполните следующее:

1)   Приведите пример таких чисел, для которых программа неверно решает 
поставленную задачу (x, y).

2)   Укажите способ доработки программы, чтобы не было случаев ее неправиль-
ной работы. Можно указать один из верных способов доработки программы.

С2. Опишите на русском языке или одном из языков программирования следу-
ющий алгоритм: автоматически задается массив из 10 элементов, значения 
которых от 0 до 10. Пользователь вводит номер элемента массива. Программа 
должна выдавать ответ, какое число стоит на этом месте и является ли оно 
четным или нечетным.

С3. Два игрока играют в игру «Магический квадрат». У игроков есть 16 карточек 
с цифрами от 1 до 16. В ходе игры участники берут по очереди и выклады-
вают на стол по одной карточке. Выигрывает тот, кто первым возьмет четыре 
карточки, сумма значений которых равна 34.

Каким по счету необходимо сделать ход (первым или вторым), чтобы вы-
играть в данной игре, при условии, что оба игрока не допускают ошибок? 
Перечислите все возможные наборы из четырех чисел, которые в сумме дадут 
34 и приведут игрока к победе.

С4. На вход программе подаются сведения о результатах сдачи экзамена по рус-
скому языку учениками 11 классов некоторой школы. В первой строке сооб-
щается количество учеников N, которое не меньше 10, но не превосходит 100, 
каждая из следующих N строк имеет следующий формат: <Фамилия> <Имя> 
<отметка>, где <Фамилия> — строка, состоящая не более чем из 20 символов, 
<Имя> — строка, состоящая не более чем из 15 символов, <отметка> — через 

С1

С2

С3

С4
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целое число (1—5 баллов). <Фамилия> и <Имя>, а также <Имя> и <отметка> 
разделены одним пробелом. Пример входной строки:

Смирнов Семен 4
Требуется написать программу, которая будет выводить на экран фамилии 
и имена отличников, т.е. тех, кто получил за экзамен 5 баллов, а также под-
считывать и выводить количество отличников. Если среди учеников нет на-
бравших 5 баллов, программа должна выводит сообщение об их отсутствии.

ВАРИАНТ 2

Часть 1
1

А1. Сколько единиц в двоичной записи числа 244?

1) 4 2) 5 3) 6 4) 3

А2. Между четырьмя населенными пунктами A, B, C, D 
построены автомобильные дороги, протяженность до-
рог указана в таблице. (Отсутствие числа в таблице 
означает, что прямой дороги между пунктами нет.)

Определите длину кратчайшего пути между пунктами 
A и D (при условии, что двигаться можно только по 
построенным дорогам).

1) 14 2) 11 3) 15 4) 8

А3. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F.

X1 X2 X3 X4 X5 F

0 1 1 1 1 1

1 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 1

1 0 0 1 0 1

1) ¬ X1\/X2\/X3\/X4\/X5 3) X1\/¬ X2\/X3\/X4\/X5
2) X1/\¬ X2/\X3/\¬ X4/\X5 4) ¬ X1\/¬ X2\/X3\/X4\/X5

А4. Для выполнения операций с несколькими файлами одновременно использу-
ются маски имен файлов. Маска может содержать последовательность букв, 
цифр и прочих допустимых в именах файлов символов. Чаще всего используют 
следующие символы:

Символ «?» (вопросительный знак) означает один произвольный символ.
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произ-
вольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.
Выберите имя файла, удовлетворяющее маске: ?as*.w*

1) vlast.wma 3) 5vask.mow
2) pras.wmvx 4) mask.wma

А5. Четырехзначное число, не содержащее в своей записи нулей, строится по сле-
дующему алгоритму: 1) на первом месте стоит четная цифра; 2) на третьем — 
нечетная, которая на 3 больше первой; 3) на последнем месте — четная, на 
единицу меньше той, что стоит на третьем месте; 4) на втором — нечетная, 
вдвое меньше четвертой. Какое из чисел создано по данному правилу?

1) 2144 2) 4374 3) 4376 4) 4176

1 Инструкции к частям указаны в варианте 1.

321А1 4

A B C D

A 5

B 5 6 10

C 6 3

D 10 3

321А2 4

321А3 4

321А4 4

321А5 4
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А6. Задана таблица базы данных с результатами школьного тестирования по не-
скольким предметам.

Сколько записей в ней удовлетворяют условию “Пол”  'м' 
И Химия > Иностранный ИЛИ Математика <Русский язык»?

Фамилия Пол
Литера-

тура
Матема-

тика
Химия

Русский 
язык

Иностран-
ный

Астапенков М 56 59 35 60 52

Болгова Ж 47 56 68 98 85

Бурикова Ж 84 98 29 67 56

Захаров М 96 70 34 69 49

Доценко М 65 69 68 83 49

Крутякова Ж 71 62 73 60 51

Леонова Ж 39 54 81 56 75

1) 4 2) 3 3) 5 4) 2

А7. Дана электронная таблица:

A B C

1 3 5 7

2 9 12 15

3 $A1+B$1+$C$1

4

Определите значение ячейки С3, если в нее будет скопирована формула из 
ячейки В3.

1) 17 2) 9 3) 15 4) 22

А8. Длительность звучания фонограммы 30 секунд. Известно, что файл записы-
вался при частоте дискретизации 22,05 кГц, и глубине 8 бит (моно). Какой 
информационный объем данного файла?

1) 6 Мбайт 2) 670 Байт 3) 670 КБайт 4) 0,63 Мбайт

А9. Для кодирования и передачи сообщения по защищенному каналу связи реши-
ли использовать двоичное кодирование букв A, B, C, D, E, F, G, H (от 000 
до 111). Закодируйте с помощью этого кода последовательность DAFEGH. Как 
выглядит данная последовательность в виде шестнадцатеричного кода?

1) 1B873 2) 18B37 3) 8B37 4) 19B37

А10. Для какого названия животного истинно данное высказывание:
(в слове 2 гласные буквы /\ в слове есть мягкий знак)  первая буква со-
гласная?

1) корова 2) собака 3) лошадь 4) крокодил

А11. Программа защиты данных автоматически генерирует пароль для пользова-
телей. Пароль составляется из 26 латинских букв (строчных и прописных) 
и цифр от 0 до 9, стоящих в произвольном порядке. Все символы кодируют-
ся одинаковым и минимально возможным количеством бит и записываются 
на диск. Программой было сгенерировано 64 пароля, и они заняли на диске 
768 байт памяти. Сколько символов в генерируемом пароле?

1) 8 2) 30 3) 96 4) 16

4321 А6

4321 А7

4321 А8

4321 А9

4321 А10

4321 А11


