
Итоговая контрольная работа по информатике 10 класс 

1. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочками обозначено 
наличие дороги между населёнными пунктами. 

 
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в 

таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Выпишите последовательно, 
без пробелов и знаков препинания указанные на графе буквенные обозначения пунктов от П1 до 
П7: сначала букву, соответствующую П1, затем букву, соответствующую П2, и т. д. 

2. Миша заполнял таблицу истинности функции (x ∧ y) ∨ (y ≡ z) ∨ w, но успел заполнить лишь 

фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует 
каждая из переменных w, x, y, z. 

  
  
  

    
(x ∧ y) ∨ (y ≡ z) ∨ w 

 
1 0 0 0 

0 
 

1 
 

0 

0 1 
 

1 0 

  
Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z. 

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. 

Пример. Функция задана выражением ¬x ∨ y, зависящим от двух переменных, а фрагмент 

таблицы имеет следующий вид. 

  

  
¬x ∨ y 

0 1 0 

  

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу – переменная x. 
В ответе следует написать yx. 

3. 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 приведённых данных определите, у скольких детей в момент рождения матерям было 
больше 35 полных лет. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых 

фрагментов таблиц. 

  

Таблица 1 

ID Фамилия_И. О. Пол Год рождения 

866 Кравец Д.К. Ж 1942 

867 Тошич Б.Ф. М 1938 

879 Гонтарь В.А. Ж 1998 

  

Таблица 2 

ID_Родителя ID_Ребенка 

866 911 

866 938 

867 911 



885 Крон К.Г. М 1990 

900 Кислюк Л.А. Ж 2012 

904 Петраш А.И. М 1981 

911 Тошич А.Б. Ж 1971 

932 Петраш П.А. Ж 2016 

938 Тошич И.Б. М 1974 

949 Седых Г.Р. Ж 1966 

970 Кислюк А.П. М 1968 

995 Тошич Т.И. Ж 2002 

1017 Тошич П.И. М 2003 

1026 Мухина Р.Г. Ж 1983 

1041 Сайко М.А. Ж 2010 

1056 Кислюк П.А. М 1989 

... ... ... ... 
 

867 938 

911 879 

911 1041 

1026 900 

938 995 

938 1017 

949 995 

949 1017 

970 879 

970 1041 

1026 932 

904 900 

904 932 

... ... 
 

4. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б, Г, Е, И, М, Р, 
Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова 
для некоторых букв известны: 
  

Буква Кодовое слово 

А 11 

Б 0010 

Г 100 

Е 0011 
 

Буква Кодовое слово 

И 
 

М 01 

Р 000 

Т 
  

  
Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы И. Если таких кодов несколько, укажите код с 

наименьшим числовым значением. 
Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого 

кодового слова. 

5. Автомат обрабатывает натуральное число N > 1 по следующему алгоритму. 
1. Строится двоичная запись числа N. 
2. Последняя цифра двоичной записи удаляется. 
3. Если исходное число N было нечётным, в конец записи (справа) дописываются цифры 10, 

если четным — 01. 

4. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран. 
Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом. 
1. Двоичная запись числа N: 1101. 
2. Удаляется последняя цифра, новая запись: 110. 
3. Исходное число нечётно, дописываются цифры 10, новая запись: 11010. 
4. На экран выводится число 26. 
Какое число нужно ввести в автомат, чтобы в результате получилось 2017? 

6. Текстовый документ хранился в 8-битной кодировке КОИ-8. Этот документ был 
преобразован в 16-битную кодировку Unicode, при этом размер памяти, необходимой для 

хранения документа увеличился на 4 Кбайт. При этом хранится только последовательность кодов 
символов. Укажите, сколько символов в документе. В ответе запишите только число. 

7. Все 4-буквенные слова, составленные из букв Н, Р, Т, У, записаны в алфавитном порядке. 
Вот начало списка: 
  

1. НННН 
2. НННР 
3. НННТ 
4. НННУ 
5. ННРН 



  

Запишите слово, которое стоит на 215-м месте от начала списка. 
8. В некоторой стране автомобильный номер состоит из 7 символов. В качестве символов 

используют 18 различных букв и десятичные цифры в любом порядке. Каждый такой номер в 
компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым 
количеством байтов, при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются 
одинаковым и минимально возможным количеством битов. Определите объем памяти, отводимый 

этой программой для записи 60 номеров. (Ответ дайте в байтах.) 

9. Система команд исполнителя РОБОТ, “живущего” в прямоугольном 
лабиринте на клетчатой плоскости, включает в себя 4 команды-приказа 
и 4 команды проверки условия. 

Команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом 

с ним стены, 
то он разрушится, и программа прервётся. 

Другие 4 команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той 
клетки, где находится РОБОТ: 

сверху 

свободно 

снизу 

свободно 

слева 

свободно 

справа 

свободно 

Цикл 
ПОКА условие 

последовательность команд 

КОНЕЦ ЦИКЛА 
выполняется, пока условие истинно. 
  

В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 

ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
  

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную 
программу, РОБОТ уцелеет и окажется в закрашенной клетке (клетка А1)? 
  

НАЧАЛО 
ПОКА слева свободно ИЛИ сверху свободно 
ЕСЛИ сверху свободно 
ТО вверх 
ИНАЧЕ влево 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 
10. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 
Сколько существует различных путей из города А в город Т, проходящих через город В? 

  



 
11. Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n - натуральное число, задан 

следующими соотношениями: 

  

F(1) = 5;F(2) = 5; 
F(n) = 5*F(n − 1) − 4*F(n − 2) при n >2. 

  
Чему равно значение функции F(13)? В ответе запишите только натуральное число.  
 
 

      12.После ввода значения переменной х программа вывела значение 267. Какое число 

было введено. 

var x, n: integer; 
begin 

readln(x); 
       n:=45; 

      while n >10 do  
begin 

            x:=x+n; 
             n:=n-4; 

       end; 
      writeln(x); 

end. 

 

 


