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ИНФОРМАТИКА 
ВАРИАНТ 1 

1. (3 балла). Нет сомнений, что булева алгебра является предметом восхищения всех
школьников, в частности, имеющиеся в ее рамках понятия «дизъюнктивной нормальной формы» 
(ДНФ) и «совершенной дизъюнктивной нормальной формы» (СДНФ). Вот и Всеволод не удержался от 

того, чтобы провести субботний вечер за приведением выражения ))(( ZYXYX   сначала к ДНФ, 

а затем к СДНФ. Какие результаты он получил? 

Примечание:    X  –  отрицание   (инверсия,  логическое  НЕ),         –     дизъюнкция   (логическое 
сложение, логическое ИЛИ). 

2. (5 баллов). Варвара, которая точно знала, чего хочет от жизни, попросила у родителей на
Новый год книгу, занимающую 182,6 Мбайт памяти. Книга должна была состоять из 2595 страниц, 
каждая из которых могла содержать либо текст, либо изображение. При этом страниц с текстом 
должно было быть на 563 больше, чем страниц с изображениями. На каждой текстовой странице 
должно было помещаться ровно 449 символов, представленных кодировкой ASCII. Формат 
изображений должен был быть 298х630 точек. Проведя промежуточные расчеты с точностью до 2 
знака после запятой, родители Варвары с облегчением поняли, что для изображений в такой книге 
может использоваться палитра только с определенным количеством цветов, что сильно облегчало 
задачу. Какое количество цветов используется в палитре изображений этой книги? 

3. (5 баллов). Ваня решил разработать «Портативный микроскоп с Wi-Fi». Для привлечения 
инвесторов, юному новатору необходимо понять, насколько его идея будет востребована на рынке, 
поэтому он провел исследование в сети Интернет, реализовав несколько запросов (в таблице ниже 
приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим запросам в 
некотором сегменте Интернета). Для того чтобы завершить исследование, Ване осталось найти 
последний результат: сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу портативный & 
(микроскоп | Wi-Fi)? 

Запрос Найдено страниц (тыс.) 
микроскоп 50 
портативный 60 
Wi-Fi 70 
микроскоп | портативный 80 
микроскоп | Wi-Fi 100 
Wi-Fi & (микроскоп | портативный) 20 

Примечание: cчитается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 
набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. Знак & 
обозначает логическую операцию «И», знак «|» – операцию «ИЛИ. 

4. (6 баллов). Петя решил изучить возможности электронной таблицы, выполнив ряд
вычислительных экспериментов. Он ввел необходимые исходные данные и формулы, 
представленные на рисунке: 

Далее юный исследователь скопировал ячейку B2 во все ячейки диапазона B2:G6, ячейку B7 – 
во все ячейки диапазона C7:G7. Какое минимальное число Ваня мог ввести в ячейку А1, чтобы 
получить в диапазоне B7:G7 следующие результаты: 

? 
Примечание: функция ЕСЛИ() проверяет, выполняется ли условие, и возвращает одно 

значение, если оно выполняется, и другое, если нет, функция СТЕПЕНЬ() возвращает результат 
возведения в степень, функция ОСТАТ() возвращает остаток от деления, функция СУММ() возвращает 
сумму аргументов. 
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5. (7 баллов). Юный математик Ваня настолько неленив, что выписал в ряд все натуральные
числа вплоть до 4095 в порядке возрастания. В порыве трудолюбия он перевел все числа ряда в 
систему счисления с основанием 4, начало ряда следующее: 12310111213….. Полученное число Ваня 
перевел в систему счисления с основанием 16. Трудолюбие Вани закончилось, и ему нужна помощь, 
чтобы определить, сколько цифр содержит итоговое число. Помоги юному математику! 

6. (9 баллов). Узнав, что компании, при рассмотрении кандидатов на трудоустройство,
обращают внимание на их креативность, Тополев С.Н. решил указать в резюме, что его возраст можно 
узнать, выполнив алгоритм с начальным значением N, равным 32. Сколько лет Тополеву С.Н.? 
алг Hello_world 
начало 

ввод N 
Функция (аргумент целочисленное N) 
начало 

если N mod 5 = 2 то 
вернуть Функция(N div 5-2) + Функция(N div 5) 
N=lg(10^N) 

иначе 
если N <= 0 то 

вернуть 1 
N=ln(N^N)/ln(N) 

иначе 
вернуть Функция(N-4) + Функция(N-5) 

кон если 
кон если 

кон функции 
кон алг 

7. (10 баллов). Дима соорудил на даче улей и решил отслеживать, сколько пчёл и в какое
время прилетает в улей или покидает его. Для этого Дима обзавёлся одноплатным компьютером с 
операционной системой реального времени (ОСРВ) и тремя фотодатчиками типа «шторка», которые 
он разместил перед ульем в ряд, чтобы отслеживать направление перемещения пчёл. 
Для работы всей системы Дима запрограммировал 3 задачи в ОСРВ: 

1. последовательный опрос фотодатчиков; 
2. обработка информации, полученной с фотодатчиков и сохранение её с отметкой времени во

внутреннюю память; 
3. передача обработанной информации через последовательный порт.

«Сырые» данные после опроса фотодатчиков сохраняются в оперативной памяти устройства,
размер которой в рамках задания можно считать неограниченным. 

Логика работы ОСРВ: 
 каждая задача после завершения через фиксированное время снова попадает в очередь на

выполнение;
 когда ОСРВ заканчивает выполнение задачи, планировщик задач выбирает из очереди задачу

с наивысшим приоритетом;
 ОСРВ не переходит к выполнению другой задачи, не закончив текущую – прерывания 

отсутствуют;
 задачи попадают в очередь рекуррентно через каждые N тактов (т.е. на N+1 такт задача

гарантированно окажется в очереди);
 в момент запуска системы в очереди уже есть три задачи.

Дима написал код для каждой задачи и свёл в таблицу значения, выставленные в
планировщике задач ОСРВ: 

№ задачи Приоритет задачи 
Рекуррентность задачи, через 

каждые … тактов 
Время выполнения 

задачи, тактов 
Задача 1 Высший 5 2 
Задача 2 Средний 9 3 
Задача 3 Низкий N 5 

Дима затрудняется выставить рекуррентность задачи 3 таким образом, чтобы все задачи на 
большом промежутке времени выполнялись равномерно.  

Какую рекуррентность необходимо выставить для задачи 3? Обоснуйте ответ. Нарисуйте 
диаграмму выполнения задач в ОСРВ для первых 50 тактов. 
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8. (10 баллов). Артём устроился работать системным администратором в филиал
НИИ «Знания». В первый же день работы Артём получил ответственное задание. Отдел 
информационной безопасности НИИ «Знания» выделил диапазон IP-адресов, который Артём может 
использовать для разделения сети филиала на подсети: 192.168.0.0 – 192.168.0.31. У Артёма имеются 
следующие познания: 

 одному устройству должен соответствовать один IP-адрес вида ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ, при этом
XXX – число в диапазоне [0:255], называемое октетом;

 при переполнении октета на n единиц, октет получает значение n, а ближайший октет слева
от него увеличивает своё значение на 1;

 устройства внутри одной подсети могут беспрепятственно взаимодействовать друг с другом
и должны группироваться по их расположению;

 подсети содержат количество адресов, равное степеням двойки: 4, 8, 16, 32, 64;
 в каждом сегменте сети первый адрес зарезервирован под идентификатор подсети, а

последний – под широковещательные (broadcast) запросы;
 размер подсети записывается как 32-n, где n – минимальное количество бит, которое может

содержать все номера адресов подсети.
Артём получил от руководителя таблицу с пожеланиями по сегментации сети, а также 

задание: оптимальным образом разделить всю сеть на сегменты (подсети). Знак «+» в таблице 
означает, что количество устройств может со временем увеличиться. 

Лаборатория 

Ирина Архипова 

Десктоп 

Рабочая станция 

Смартфон 

Илья Русаков 
Рабочая станция 

Смартфон 

Сергей Князев 

Рабочая станция 

Сервер 

Смартфон 

Планшет 

Ольга Крылова 
Рабочая станция 

Смартфон 

Администрация 

Арина Рябова 
Десктоп 

Смартфон 

Ростислав Агафонов 
Планшет 

Смартфон 

+ 

+ 

Пост охраны Виталий Одинцов 
Сервер видеонаблюдения 

Смартфон 

IT-отдел Артём  Орехов 
Ноутбук 

Смартфон 

Артём быстро заполнил таблицу для своего отдела, выделив себе IP-адреса для смартфона и 
ноутбука: 

IT-отдел 
Артём Орехов 

Ноутбук 192.168.0.29 

192.168.0.28/30 Смартфон 192.168.0.30 

Broadcast: 192.168.0.31 

Заполнение информации для других отделов вызвало у системного администратора 
затруднения. Необходимо помочь Артёму дополнить таблицу остальными сегментами сети и 
конечными устройствами. 
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9. (20 баллов). Василий и Аркадий решили шифровать всю свою переписку, заменяя символы
на соответствующие им коды в таблице ASCII. Но для надёжности Василий предложил прятать 
каждую цифру ASCII кода внутри обычных слов. Для расшифровки сообщения Василию и Аркадию 
необходимо написать программу, которая посредством удаления некоторых символов, позволяет 
найти в ней слово, обозначающее одну из 10 цифр: 

ОДИН, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, ШЕСТЬ, СЕМЬ, ВОСЕМЬ, ДЕВЯТЬ, НОЛЬ. 
Программа принимает на вход строку, максимальная длина которой 16 символов. Если слово 

найдено в строке, программа должна его вывести. Если же не найдено, программа должна выводить 
«Не найдено». Для того чтобы отслеживать ошибки, Василий и Аркадий решили выводить все 
действия программы, которые выполнялись алгоритмом для получения правильного ответа.  

Василий и Аркадий договорились, что строка со словом не может содержать более одной 
цифры, а все буквы закодированного числа располагаются рядом и в правильной 
последовательности.  

Пример работы программы: 
Ввод Вывод 
ОПЯТЬ Удалено О 

ПЯТЬ 
ТРИЕРА Удалено А 

Удалено Р 
Удалено Е 
ТРИ 

ОКНО Не найдено 

10. (25 баллов). Василий сообщил Аркадию, что все чётные числа в разумном числовом 
диапазоне всегда могут быть представлены в виде суммы двух простых чисел. Как опытный 
математик, Аркадий решил перепроверить эту информацию. Для этого Аркадий написал программу, 
которая получает на вход любое число в диапазоне от 4 до 10000 включительно, а выводит пару 
чисел, образующих заданное число как результат суммы двух простых чисел. 

Аркадий знает, что простое число – это число больше единицы, которое делится без остатка 
только на себя и единицу. 

Какую программу написал Аркадий?
Пример входных и выходных данных: 

Ввод Вывод 
17 17 не является суммой простых чисел 
14 14 является суммой 3 и 11 
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ИНФОРМАТИКА 

ВАРИАНТ 2 

1. (3 балла) Нет сомнений, что булева алгебра является предметом восхищения всех
школьников, в частности, имеющиеся в ее рамках понятия «дизъюнктивной нормальной формы» 
(ДНФ) и «конъюнктивной нормальной формы» (КНФ). Вот и Артем не удержался от того, чтобы 

провести субботний вечер за приведением выражения ))(( ZYXYX   сначала к ДНФ, а затем к 

КНФ. Какие результаты он получил? 

Примечание: X    –    отрицание   (инверсия, логическое НЕ),        –    дизъюнкция логическое 
сложение, логическое ИЛИ). 

2. (5 баллов). Субботний вечер перестал быть томным, когда студент Михаил услышал из
комнаты соседей по общежитию звуки любимого видеоролика. Сконцентрировавшись, Михаил 
понял, что стереозвук этого двухминутного видео соответствует качеству DVD-Audio с максимально 
возможной для этого стандарта частотой дискретизации и разрядностью 24 бита. Он также 
догадался, что коэффициент маскировки узкополосным шумом составляет 8 дБ. Заглянув в комнату к 
соседям, Михаил увидел, что разрешение картинки составляет 1280*640 точек, разрядность цветов – 
16 бит, а частота смены кадров – 32 кадра/сек. Не медля ни секунды, Михаил назвал знакомым объем 
видеофайла в гигабайтах вплоть до 3го знака после запятой и ушел к себе в комнату. Мог ли Михаил 
на основе перечисленной информации рассчитать объем видеофайла? Если да, то какое значение он 
назвал? 

3. (5 баллов). Ваня решил разработать мобильное приложение «Доставка товаров дронами».
Для привлечения инвесторов, юному новатору необходимо понять, насколько его идея будет 
востребована на рынке. Разработчик провел исследование в сети Интернет, реализовав несколько 
запросов (в таблице ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 
сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета). Для завершения исследования Ване 
осталось определить последний результат: сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу 
Беспилотный | Доставка? 

Запрос Найдено страниц (тыс.) 
Дрон & (Беспилотный | Доставка) 100 
Беспилотный & Дрон 60 
Беспилотный 210 
Доставка & Дрон 70 
Доставка 200 
~Дрон & Беспилотный & Доставка 20 

Примечание: cчитается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 
набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. Знак & 
обозначает логическую операцию «И», знак «|» – операцию «ИЛИ», и знак «~» – операцию «НЕ». 

4. (6 баллов). Петя решил изучить возможности электронной таблицы, выполнив ряд
вычислительных экспериментов. Он ввел необходимые исходные данные и формулы, 
представленные на рисунке: 

Далее юный исследователь скопировал ячейку B2 во все ячейки диапазона B2:F6, ячейку B7 – 
во все ячейки диапазона C7:F7. Какое минимальное число Петя мог ввести в ячейку А1, чтобы 
получить в диапазоне B7:F7 следующие результаты: 

? 
Примечание: функция ЕСЛИ() проверяет, выполняется ли условие, и возвращает одно 

значение, если оно выполняется, и другое, если нет, функция СТЕПЕНЬ() возвращает результат 
возведения в степень, функция ОСТАТ() возвращает остаток от деления, функция СУММ() возвращает 
сумму аргументов. 
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5. (7 баллов). Юный математик Ваня настолько неленив, что выписал в ряд все натуральные
числа вплоть до 255 в порядке возрастания. В порыве трудолюбия он перевел все числа ряда в 
систему счисления с основанием 4, начало ряда следующее: 12310111213….. Полученное число Ваня 
перевел в систему счисления с основанием 16. Трудолюбие Вани закончилось, и ему нужна помощь, 
чтобы найти, какая цифра стоит в итоговом числе на 30-ой позиции, считая слева направо от начала 
числа. Помоги юному математику! 

6. (9 баллов).
Узнав, что компании, при рассмотрении кандидатов на трудоустройство, обращают внимание 

на их креативность, Алексеев Е.Р. решил указать в резюме, что его возраст можно узнать, выполнив 
алгоритм с начальным значением N, равным 36. Сколько лет Алексееву Е.Р.? 
алг Welcome_in_mine 
начало 

ввод N 
Функция (аргумент целочисленное N) 
начало 

если N mod 5 = 1 то 
вернуть Функция(N div 5-2) + Функция(N div 5) 
N=lg(10^N) 

иначе 
если N <= 0 то 

вернуть 1 
N=ln(N^N)/ln(N) 

иначе 
вернуть Функция(N-4) + Функция(N-5) 

кон если 
кон если 

кон функции 
кон алг 

7. (10 баллов). Дима соорудил на даче улей и решил отслеживать, сколько пчёл и в какое
время прилетает в улей или покидает его. Для этого Дима обзавёлся одноплатным компьютером с 
операционной системой реального времени (ОСРВ) и тремя фотодатчиками типа «шторка», которые 
он разместил перед ульем в ряд, чтобы отслеживать направление перемещения пчёл. 

Для работы всей системы Дима запрограммировал 3 задачи в ОСРВ: 
1. Последовательный опрос фотодатчиков; 
2. Обработка информации, полученной с фотодатчиков и сохранение её с отметкой времени во

внутреннюю память; 
3. Передача обработанной информации через последовательный порт.

««Сырые» данные после опроса фотодатчиков сохраняются в оперативной памяти
устройства, размер которой в рамках задания можно считать неограниченным. 

Логика работы ОСРВ: 
 каждая задача после завершения через фиксированное время снова попадает в очередь на

выполнение;
 когда ОСРВ заканчивает выполнение задачи, планировщик задач выбирает из очереди задачу

с наивысшим приоритетом;
 ОСРВ не переходит к выполнению другой задачи, не закончив текущую – прерывания 

отсутствуют;
 задачи попадают в очередь рекуррентно через каждые N тактов (т.е. на N+1 такт задача

гарантированно окажется в очереди);
 в момент запуска системы в очереди уже есть три задачи.

Дима написал код для каждой задачи и свёл в таблицу значения, выставленные в
планировщике задач ОСРВ. 

№ задачи Приоритет задачи 
Рекуррентность задачи, через 

каждые … тактов 
Время выполнения 

задачи, тактов 
Задача 1 Высший 4 3 
Задача 2 Средний 10 3 
Задача 3 Низкий N 6 

Дима затрудняется выставить рекуррентность задачи 3 таким образом, чтобы все задачи на 
большом промежутке времени выполнялись равномерно. 

Какую рекуррентность Диме необходимо выставить для задачи 3? Обоснуйте ответ. 
Нарисуйте диаграмму выполнения задач в ОСРВ для первых 50 тактов. 
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8. (10 баллов). Артём устроился работать системным администратором в филиал
НИИ «Знания». В первый же день работы Артём получил ответственное задание. Отдел 
информационной безопасности НИИ «Знания» выделил диапазон IP-адресов, который Артём может 
использовать для разделения сети филиала на подсети: 192.168.0.0 – 192.168.0.31. У Артёма имеются 
следующие познания: 

 одному устройству должен соответствовать один IP-адрес вида ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ, при этом
XXX – число в диапазоне [0:255], называемое октетом;

 при переполнении октета на n единиц, октет получает значение n, а ближайший октет слева
от него увеличивает своё значение на 1;

 устройства внутри одной подсети могут беспрепятственно взаимодействовать друг с другом
и должны группироваться по их расположению; 

 подсети содержат количество адресов, равное степеням двойки: 4, 8, 16, 32, 64;
 в каждом сегменте сети первый адрес зарезервирован под идентификатор подсети, а

последний – под широковещательные (broadcast) запросы;
 размер подсети записывается как 32-n, где n – минимальное количество бит, которое может

содержать все номера адресов подсети.
Артём получил от руководителя таблицу с пожеланиями по сегментации сети, а также 

задание: оптимальным образом разделить всю сеть на сегменты (подсети). Знак «+» в табличке 
означает, что количество устройств может со временем увеличиться. 

Лаборатория 

Ирина Архипова 
Рабочая станция 

Смартфон 

Илья Русаков 
Рабочая станция 

Смартфон 

Сергей Князев 
Сервер 

Смартфон 

Администрация 

Арина Рябова 
Десктоп 

Смартфон 

Ростислав Агафонов 
Планшет 

Смартфон 

Елизавета Григорьева 
Десктоп 

Смартфон 

Пост охраны Виталий Одинцов 
Сервер видеонаблюдения 

Смартфон 

Кафе Софья Лыткина 
Кассовый терминал 

Смартфон 

IT-отдел 

Артём Орехов 

Ноутбук 

Смартфон 

Сервер 

+ 

+ 

+ 

Артём быстро заполнил таблицу для себя, выделив себе IP-адреса для смартфона, ноутбука и 
сервера: 

IT-отдел 

Артём  Орехов 

Ноутбук 192.168.0.25 

192.168.0.24/29 Смартфон 192.168.0.26 

Broadcast: 192.168.0.31 Сервер 192.168.0.27 

Заполнение информации для других отделов вызвало у системного администратора 
затруднения. Необходимо помочь Артёму дополнить таблицу остальными сегментами сети и 
конечными устройствами. 
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9. (20 баллов). Василий и Аркадий решили шифровать всю свою переписку, заменяя символы
на соответствующие им коды в таблице ASCII. Но для надёжности Василий предложил прятать 
каждую цифру ASCII кода внутри обычных слов. Для расшифровки сообщения Василию и Аркадию 
необходимо написать программу, которая посредством удаления некоторых символов, позволяет 
найти в ней слово, обозначающее одну из 10 цифр: 

ОДИН, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, ШЕСТЬ, СЕМЬ, ВОСЕМЬ, ДЕВЯТЬ, НОЛЬ. 
Программа принимает на вход строку, максимальная длина которой 16 символов. Если слово 

найдено в строке, программа должна его вывести. Если же не найдено, программа должна выводить 
«Не найдено». Для того чтобы отслеживать ошибки, Василий и Аркадий решили выводить 
количество символов, которое было удалено в процессе выполнения кода.  

Василий и Аркадий договорились, что строка со словом не может содержать более одной 
цифры, а все буквы закодированного числа располагаются рядом и в правильной 
последовательности.  

Пример работы программы: 
Ввод Вывод 

ОПЯТЬ Удалено символов: 1 
ПЯТЬ 

ТРИЕРА Удалено символов: 3 
ТРИ 

ОКНО Не найдено 

10. (25 баллов). Василий сообщил Аркадию, что все чётные числа в разумном числовом 
диапазоне всегда могут быть представлены в виде суммы двух простых чисел. Как опытный 
математик, Аркадий решил перепроверить эту информацию. Для этого он написал программу, 
которая получает на вход любое число в диапазоне 
от 4 до 10000 включительно, а на выходе предоставляет количество возможных комбинаций, 
образующих данное число как результат суммы двух простых чисел. 

Аркадий знает, что простое число – это число больше единицы, которое делится без остатка 
только на себя и единицу. 

Какую программу написал Аркадий?

Пример входных и выходных данных: 
Ввод Вывод 
128 Количество комбинаций простых чисел, сумма которых равна 128: 3 
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ИНФОРМАТИКА 
ВАРИАНТ 3 

1. (3 балла). Нет сомнений, что булева алгебра является предметом восхищения всех 
школьников, в частности, имеющиеся в ее рамках понятия «дизъюнктивной нормальной формы» 
(ДНФ), «конъюнктивной нормальной формы» (КНФ) и «совершенной конъюнктивной нормальной 
формы» (СКНФ). Вот и Максим не удержался от того, чтобы провести субботний вечер за 

приведением выражения )( ZXX   сначала к ДНФ, затем к КНФ, а затем к СКНФ. Какие 

результаты он получил? 

Примечание:   X  –  отрицание  (инверсия,  логическое НЕ),       –     дизъюнкция   (логическое 
сложение, логическое ИЛИ),  – конъюнкция (логическое умножение, логическое И). 

2. (5 баллов). Субботний вечер перестал быть томным, когда студент Анатолий услышал из
комнаты соседей по общежитию звуки любимого видеоролика. Сконцентрировавшись, Анатолий 
понял, что стереозвук этого минутного видео соответствует качеству Audio CD с максимально 
возможной частотой дискретизации и разрядностью 16 бит. Он также догадался, что коэффициент 
маскировки узкополосным шумом составляет 3 дБ. Заглянув в комнату к соседям, Анатолий увидел, 
что разрешение картинки составляет 1920*1080 точек, разрядность цветов – 32 бита, а частота 
смены кадров – 48 кадра/сек. Не медля ни секунды, Анатолий назвал знакомым объем видеофайла в 
гигабайтах вплоть до 3го знака после запятой и ушел к себе в комнату. Мог ли Анатолий на основе 
перечисленной информации рассчитать объем видеофайла? Если да, то какое значение он назвал? 

3. (5 баллов). В свободное время Костя изучил несколько языков программирования (Java,
Delphi, Python) и решил создать онлайн-курс для школьников, начинающих изучать 
программирование. Для того чтобы узнать, какой из языков программирования наиболее 
востребован, юный программист провел исследование в сети Интернет, реализовав несколько 
запросов (в таблице ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 
сервер по этим запросам). Чтобы сделать окончательный вывод, Косте осталось найти последний 
результат: сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Java & (Delphi | Python)? 

Запрос Найдено страниц (тыс.) 
1 Delphi 150 
2 Java 160 
3 Python 170 
4 Delphi | Java 180 
5 Delphi | Python 200 
6 Python & (Delphi | Java) 130 

Примечание: считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 
набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. Знак & 
обозначает логическую операцию «И», знак «|» – операцию «ИЛИ. 

4. (6 баллов). Петя решил изучить возможности электронной таблицы, выполнив ряд 
вычислительных экспериментов. Он ввел необходимые исходные данные и формулы, 
представленные на рисунке: 

Далее юный исследователь скопировал ячейку B2 во все ячейки диапазона B2:F6, ячейку B7 – 
во все ячейки диапазона C7:F7. Какое минимальное число Петя мог ввести в ячейку А1, чтобы 
получить в диапазоне B7:F7 следующие результаты: 

? 
Примечание: функция ЕСЛИ() проверяет, выполняется ли условие, и возвращает одно 

значение, если оно выполняется, и другое, если нет, функция СТЕПЕНЬ() возвращает результат 
возведения в степень, функция ОСТАТ() возвращает остаток от деления, функция СУММ() возвращает 
сумму аргументов. 
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5. (7 баллов). Юный математик Ваня настолько неленив, что выписал в ряд все натуральные 

числа вплоть до 1023 в порядке возрастания. В порыве трудолюбия он перевел все числа ряда в 
систему счисления с основанием 4, начало ряда следующее: 12310111213….. Полученное число Ваня 
перевел в систему счисления с основанием 16. Трудолюбие Вани закончилось, и ему нужна помощь, 
чтобы определить сколько цифр содержит итоговое число. Помоги юному математику! 
 

6. (9 баллов). Узнав, что компании, при рассмотрении кандидатов на трудоустройство, 
обращают внимание на их креативность, Петров Д.Г. решил указать в резюме, что его возраст можно 
узнать, выполнив алгоритм с начальным значением N, равным 29. Сколько лет Петрову Д.Г.? 
алг Seems_too_easy 
начало 

ввод N 
Функция (аргумент целочисленное N) 
начало 

если N mod 4 = 1 то 
вернуть Функция(N div 4 - 2) + Функция(N div 4) 
N=lg(10^N) 

иначе 
если N <= 0 то 

вернуть 1 
N=ln(N^N)/ln(N) 

иначе 
вернуть Функция(N-3) + Функция(N-4) 

кон если 
кон если 

 кон функции 
кон алг 

 
7. (10 баллов). Дима соорудил на даче улей и решил отслеживать, сколько пчёл и в какое 

время прилетает в улей или покидает его. Для этого Дима обзавёлся одноплатным компьютером с 
операционной системой реального времени (ОСРВ) и тремя фотодатчиками типа «шторка», которые 
он разместил перед ульем в ряд, чтобы отслеживать направление перемещения пчёл. 
Для работы всей системы Дима запрограммировал 3 задачи в ОСРВ: 

1. Последовательный опрос фотодатчиков; 
2. Обработка информации, полученной с фотодатчиков и сохранение её с отметкой времени во 

внутреннюю память; 
3. Передача обработанной информации через последовательный порт. 

«Сырые» данные после опроса фотодатчиков сохраняются в оперативной памяти устройства, 
размер которой в рамках задания можно считать неограниченным. 

Логика работы ОСРВ: 
 каждая задача после завершения через фиксированное время снова попадает в очередь на 

выполнение; 
 когда ОСРВ заканчивает выполнение задачи, планировщик задач выбирает из очереди задачу 

с наивысшим приоритетом; 
 ОСРВ не переходит к выполнению другой задачи, не закончив текущую – прерывания 

отсутствуют; 
 задачи попадают в очередь рекуррентно через каждые N тактов (т.е. на N+1 такт задача 

гарантированно окажется в очереди); 
 в момент запуска системы в очереди уже есть три задачи. 

Дима написал код для каждой задачи и свёл в таблицу значения, выставленные в 
планировщике задач ОСРВ.  

№ задачи Приоритет задачи 
Рекуррентность задачи, через 

каждые … тактов 
Время выполнения 

задачи, тактов 
Задача 1 Высший 7 5 
Задача 2 Средний 7 3 
Задача 3 Низкий N 7 

Дима затрудняется выставить рекуррентность задачи 3 таким образом, чтобы все задачи на 
большом промежутке времени выполнялись равномерно.  

Какую рекуррентность необходимо выставить для задачи 3? Обоснуйте ответ. Нарисуйте 
диаграмму выполнения задач в ОСРВ для первых 50 тактов. 
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8. (10 баллов). Артём устроился работать системным администратором в филиал 
НИИ «Знания». В первый же день работы Артём получил ответственное задание. Отдел 
информационной безопасности НИИ «Знания» выделил диапазон IP-адресов, который Артём может 
использовать для разделения сети филиала на подсети: 192.168.1.65 – 192.168.1.94. У Артёма имеются 
следующие познания: 

 одному устройству должен соответствовать один IP-адрес вида ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ, при этом 
XXX – число в диапазоне [0:255], называемое октетом; 

 при переполнении октета на n единиц, октет получает значение n, а ближайший октет слева 
от него увеличивает своё значение на 1; 

 устройства внутри одной подсети могут беспрепятственно взаимодействовать друг с другом 
и должны группироваться по их расположению; 

 подсети содержат количество адресов, равное степеням двойки: 4, 8, 16, 32, 64; 
 в каждом сегменте сети первый адрес зарезервирован под идентификатор подсети, а 

последний – под широковещательные (broadcast) запросы; 
 размер подсети записывается как 32-n, где n – минимальное количество бит, которое может 

содержать все номера адресов подсети. 
Артём получил от руководителя таблицу с пожеланиями по сегментации сети, а также 

задание: оптимальным образом разделить всю сеть на сегменты (подсети). Знак «+» в таблице 
означает, что количество устройств может со временем увеличиться. 

Лаборатория 

Ирина Архипова 

Десктоп 

Рабочая станция 

Смартфон 

Илья Русаков 
Рабочая станция 

Смартфон 

Сергей Князев 

Рабочая станция 

Сервер 

Смартфон 

Планшет 

Ольга Крылова 
Рабочая станция 

Смартфон 

Администрация 

Арина Рябова 
Десктоп 

Смартфон 

Ростислав Агафонов 
Планшет 

Смартфон 

+ 

+ 

Пост охраны Виталий Одинцов 

Сервер 
видеонаблюдения 

Смартфон 

IT-отдел Артём  Орехов 
Ноутбук 

Смартфон 

 
Артём быстро заполнил таблицу для своего отдела, выделив себе IP-адреса для смартфона и 

ноутбука: 

IT-отдел 
Артём Орехов 

Ноутбук 192.168.1.93 

192.168.1.92/30 Смартфон 192.168.1.94 

Broadcast: 192.168.1.95       

 
Заполнение информации для других отделов вызвало у системного администратора 

затруднения. Необходимо помочь Артёму дополнить таблицу остальными сегментами сети и 
конечными устройствами. 
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9. (20 баллов). Василий и Аркадий решили шифровать всю свою переписку, заменяя
символы на соответствующие им коды в таблице ASCII. Но для дополнительной надёжности Василий 
предложил прятать каждую цифру ASCII кода внутри обычных слов. Для расшифровки сообщения 
Василию и Аркадию необходимо написать программу, которая посредством удаления некоторых 
символов, позволяет найти в ней слово, обозначающее одну из 10 цифр: 

ОДИН, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, ШЕСТЬ, СЕМЬ, ВОСЕМЬ, ДЕВЯТЬ, НОЛЬ. 
Программа принимает на вход строку, максимальная длина которой 16 символов. Если слово 

найдено в строке, программа должна вывести соответствующую цифру. Если же не найдено, 
программа должна выводить «Не найдено». Для того чтобы отслеживать ошибки, Василий и Аркадий 
решили выводить все символы, которые были удалены в процессе выполнения кода.  

Василий и Аркадий договорились, что строка со словом не может содержать более одной 
цифры, а все буквы закодированного числа располагаются рядом и в правильной 
последовательности. 

Пример работы программы: 
Ввод Вывод 
ОПЯТЬ Удалено О 

5 
ТРИЕРА Удалено А 

Удалено Р 
Удалено Е 
3 

ОКНО Не найдено 

10. (25 баллов). Василий сообщил Аркадию, что все чётные числа в разумном числовом 
диапазоне всегда могут быть представлены в виде суммы двух простых чисел. Как опытный 
математик, Аркадий решил перепроверить эту информацию. Для этого он написал программу, 
которая получает на вход любое число в диапазоне от 4 до 10000 включительно и выводит все 
возможные и уникальные комбинации двух простых чисел, образующих данное число как результат 
суммы двух простых чисел. 

Аркадий знает, что простое число – это число больше единицы, которое делится без остатка 
только на себя и единицу. 

Какую программу написал Аркадий?
Пример ввода и вывода программы: 

Ввод Вывод 
64 64 является суммой 3 и 61 

64 является суммой 5 и 59 
64 является суммой 11 и 53 
64 является суммой 17 и 47 
64 является суммой 23 и 41 
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ИНФОРМАТИКА 
ВАРИАНТ 4 

1. (3 балла). Нет сомнений, что булева алгебра является предметом восхищения всех 
школьников, в частности, имеющиеся в ее рамках понятия «дизъюнктивной нормальной формы» 
(ДНФ) и «совершенной дизъюнктивной нормальной формы» (СДНФ). Вот и Максим не удержался от 

того, чтобы провести субботний вечер за приведением выражения )()( CBAAB   сначала к 

ДНФ, а затем к СДНФ. Какие результаты он получил? 

Примечание:   X  –  отрицание  (инверсия,  логическое  НЕ),        –  дизъюнкция  (логическое 
сложение, логическое ИЛИ),  – конъюнкция (логическое умножение, логическое И). 

2. (5 баллов). Таня, которая точно знала, чего хочет от жизни, попросила у родителей в 
подарок книгу, занимающую 34,1 Мбайт памяти. Книга должна была состоять из 1500 страниц, 
каждая из которых могла содержать либо текст, либо изображение. При этом, страниц с текстом 
должно было быть на 550 больше, чем страниц с изображениями. На каждой текстовой странице 
должно было помещаться ровно 1506 символов, представленных кодировкой UTF-32. Формат 
изображений должен был быть 374х666 точек. Проведя промежуточные расчеты с точностью до 2 
знака после запятой, родители Тани с облегчением поняли, что для изображений в такой книге 
может использоваться палитра только с определенным количеством цветов, что сильно облегчало 
задачу. Какое количество цветов используется в палитре изображений этой книги? 

3. (5 баллов). В свободное время Игорь изучил несколько языков программирования и решил
создать онлайн-курс для школьников. Юный программист столкнулся с проблемой выбора 
платформы для размещения курса (Coursera, EdX, Stepik), поэтому провел исследование в сети 
Интернет, реализовав несколько запросов (в таблице ниже приведены запросы и количество 
страниц, которые нашел поисковый сервер по этим запросам). Для того чтобы сделать 
окончательный вывод, Игорю осталось найти последний результат: сколько страниц (в тысячах) 
будет найдено по запросу EdX | Stepik?  

Запрос Найдено страниц (тыс.) 
Coursera & (EdX | Stepik) 200 
EdX & Coursera 160 
EdX 310 
Stepik & Coursera 170 
Stepik 300 
~Coursera & EdX & Stepik 120 

Примечание: считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 
набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. Знак & 
обозначает логическую операцию «И», знак «|» – операцию «ИЛИ», и знак «~» – операцию «НЕ». 

4. (6 баллов). Саша решил изучить возможности электронной таблицы, выполнив ряд
вычислительных экспериментов. Он ввел необходимые исходные данные и формулы, 
представленные на рисунке: 

Далее юный исследователь скопировал ячейку B2 во все ячейки диапазона B2:F6, ячейку B7 – 
во все ячейки диапазона C7:F7. Какое минимальное число Саша мог ввести в ячейку А1, чтобы 
получить в диапазоне B7:F7 следующие результаты: 

? 
Примечание: функция ЕСЛИ() проверяет, выполняется ли условие, и возвращает одно 

значение, если оно выполняется, и другое, если нет, функция СТЕПЕНЬ() возвращает результат 
возведения в степень, функция ОСТАТ() возвращает остаток от деления, функция СУММ() возвращает 
сумму аргументов. 
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5. (7 баллов). Юный математик Ваня настолько неленив, что выписал в ряд все натуральные 
числа вплоть до 255 в порядке возрастания. В порыве трудолюбия он перевел все числа ряда в 
систему счисления с основанием 4, начало ряда следующее: 12310111213….. Полученное число Ваня 
перевел в систему счисления с основанием 16. Трудолюбие Вани закончилось, и ему нужна помощь, 
чтобы найти, какая цифра стоит в итоговом числе на 60-ой позиции, считая слева направо от начала 
числа. Помоги юному математику! 
 

6. (9 баллов). Узнав, что компании, при рассмотрении кандидатов на трудоустройство, 
обращают внимание на их креативность, Смирнов А.Б. решил указать в резюме, что его возраст 
можно узнать, выполнив алгоритм с начальным значением N, равным 17. Сколько лет Смирнову А.Б.? 
алг Born_to_study_in_University 
начало 

ввод N 
Функция (аргумент целочисленное N) 
начало 

если N mod 3 = 2 то 
вернуть Функция(N div 3 - 2) + Функция(N div 3) 
N=lg(10^N) 

иначе 
если N <= 0 то 

вернуть 1 
N=ln(N^N)/ln(N) 

иначе 
вернуть Функция(N-2) + Функция(N-3) 

кон если 
кон если 

 кон функции 
кон алг 
 

7. (10 баллов). Дима соорудил на даче улей и решил отслеживать, сколько пчёл и в какое 
время прилетает в улей или покидает его. Для этого Дима обзавёлся одноплатным компьютером с 
операционной системой реального времени (ОСРВ) и тремя фотодатчиками типа «шторка», которые 
он разместил перед ульем в ряд, чтобы отслеживать направление перемещения пчёл. 
Для работы всей системы Дима запрограммировал 3 задачи в ОСРВ: 

1. Последовательный опрос фотодатчиков; 
2. Обработка информации, полученной с фотодатчиков и сохранение её с отметкой времени во 

внутреннюю память; 
3. Передача обработанной информации через последовательный порт. 

«Сырые» данные после опроса фотодатчиков сохраняются в оперативной памяти устройства, 
размер которой в рамках задания можно считать неограниченным. 

Логика работы ОСРВ: 
 каждая задача после завершения через фиксированное время снова попадает в очередь на 

выполнение; 
 когда ОСРВ заканчивает выполнение задачи, планировщик задач выбирает из очереди задачу 

с наивысшим приоритетом; 
 ОСРВ не переходит к выполнению другой задачи, не закончив текущую – прерывания 

отсутствуют; 
 задачи попадают в очередь рекуррентно через каждые N тактов (т.е. на N+1 такт задача 

гарантированно окажется в очереди); 
в момент запуска системы в очереди уже есть три задачи. 
Дима написал код для каждой задачи и свёл в таблицу значения, выставленные в 

планировщике задач ОСРВ. 

№ задачи Приоритет задачи 
Рекуррентность задачи, через 

каждые … тактов 
Время выполнения 

задачи, тактов 
Задача 1 Высший 5 2 
Задача 2 Средний 6 4 
Задача 3 Низкий N 10 

 
Дима затрудняется выставить рекуррентность задачи 3 таким образом, чтобы все задачи на 

большом промежутке времени выполнялись равномерно.  
Какую рекуррентность необходимо выставить для задачи 3? Обоснуйте ответ. Нарисуйте 

диаграмму выполнения задач в ОСРВ для первых 50 тактов. 
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8. (10 баллов). Артём устроился работать системным администратором в филиал 
НИИ «Знания». В первый же день работы Артём получил ответственное задание. Отдел 
информационной безопасности НИИ «Знания» выделил диапазон IP-адресов, который Артём может 
использовать для разделения сети филиала на подсети: 192.168.1.65 – 192.168.1.94. У Артёма имеются 
следующие познания: 

 одному устройству должен соответствовать один IP-адрес вида ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ, при этом 
XXX – число в диапазоне [0:255], называемое октетом; 

 при переполнении октета на n единиц, октет получает значение n, а ближайший октет слева 
от него увеличивает своё значение на 1; 

 устройства внутри одной подсети могут беспрепятственно взаимодействовать друг с другом 
и должны группироваться по их расположению; 

 подсети содержат количество адресов, равное степеням двойки: 4, 8, 16, 32, 64; 
 в каждом сегменте сети первый адрес зарезервирован под идентификатор подсети, а 

последний – под широковещательные (broadcast) запросы; 
 размер подсети записывается как 32-n, где n – минимальное количество бит, которое может 

содержать все номера адресов подсети. 
Артём получил от руководителя таблицу с пожеланиями по сегментации сети, а также 

задание: оптимальным образом разделить всю сеть на сегменты (подсети). Знак «+» в таблице 
означает, что количество устройств может со временем увеличиться. 

Лаборатория 

Ирина Архипова 
Рабочая станция 

Смартфон 

Илья Русаков 
Рабочая станция 

Смартфон 

Сергей Князев 
Сервер 

Смартфон 

Администрация 

Арина Рябова 
Десктоп 

Смартфон 

Ростислав Агафонов 
Планшет 

Смартфон 

Елизавета Григорьева 
Десктоп 

Смартфон 

Пост охраны Виталий Одинцов 

Сервер 
видеонаблюдения 

Смартфон 

Кафе Софья Лыткина 
Кассовый терминал 

Смартфон 

IT-отдел 

Артём Орехов 

Ноутбук 

Смартфон 

Сервер 

+ 

+ 

+ 

 
Артём быстро заполнил таблицу для себя, выделив IP-адреса для смартфона, ноутбука и 

сервера: 

IT-отдел 

Артём  Орехов 

Ноутбук 192.168.1.89 

192.168.1.88/29 Смартфон 192.168.1.90 

Broadcast: 192.168.1.95 Сервер 192.168.1.91 
 
Заполнение информации для других отделов вызвало у системного администратора 

затруднения. Необходимо помочь Артёму дополнить таблицу остальными сегментами сети и 
конечными устройствами. 
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9. (20 баллов). Василий и Аркадий решили шифровать всю свою переписку, заменяя символы
на соответствующие им коды в таблице ASCII. Для дополнительной надёжности Василий предложил 
прятать каждую цифру ASCII кода внутри обычных слов. Для расшифровки сообщения Василию и 
Аркадию необходимо написать программу, которая посредством удаления некоторых символов, 
позволяет найти в ней слово, обозначающее одну из 10 цифр: 

ОДИН, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, ШЕСТЬ, СЕМЬ, ВОСЕМЬ, ДЕВЯТЬ, НОЛЬ. 
Программа принимает на вход строку, максимальная длина которой 16 символов. Если слово 

найдено в строке, программа должна вывести соответствующую цифру. Если же не найдено, 
программа должна выводить «Не найдено». Для того чтобы отслеживать ошибки, Василий и Аркадий 
решили выводить количество символов, которые были удалены в процессе выполнения кода. 

Василий и Аркадий договорились, что строка со словом не может содержать более одной 
цифры, а все буквы закодированного числа располагаются рядом и в правильной 
последовательности.  

Пример работы программы: 
Ввод Вывод 
ОПЯТЬ Удалено символов: 1 

5 
ТРИЕРА Удалено символов: 3 

3 
ОКНО Не найдено 

10. (25 баллов). Василий сообщил Аркадию, что все чётные числа в разумном числовом 
диапазоне всегда могут быть представлены в виде суммы двух простых чисел. Как опытный 
математик, Аркадий решил перепроверить эту информацию. Для этого Аркадий написал программу, 
которая получает на вход любое число N>3 и выводит все возможные комбинации двух простых 
чисел, образующих каждое число, меньшее или равное N. 

Аркадий знает, что простое число – это число больше единицы, которое делится без остатка 
только на себя и единицу. 

Какую программу написал Аркадий?
Пример входных и выходных данных 

Ввод Вывод 
9 5 является суммой 2 и 3 

7 является суммой 2 и 5 
8 является суммой 3 и 5 
9 является суммой 2 и 7 
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ИНФОРМАТИКА 
ВАРИАНТ 5 

1. (3 балла). Нет сомнений, что булева алгебра является предметом восхищения всех 
школьников, в частности, имеющиеся в ее рамках понятия «дизъюнктивной нормальной формы» 
(ДНФ) и «конъюнктивной нормальной формы» (КНФ). Вот и Артем не удержался от того, чтобы 

провести субботний вечер за приведением выражения )()( CBABC   сначала к ДНФ, а затем к 

КНФ. Какие результаты он получил? 

Примечание:   X  –   отрицание   (инверсия,   логическое НЕ),         –  дизъюнкция (логическое 
сложение, логическое ИЛИ),  – конъюнкция (логическое умножение, логическое И).

2. (5 баллов). Субботний вечер перестал быть томным, когда студент Анатолий услышал из
комнаты соседей по общежитию звуки любимого видеоролика. Сконцентрировавшись, Анатолий 
понял, что стереозвук этого трехминутного видео записан в формате DSD64 с минимально 
возможной для этого формата битовой разрядностью. Он также догадался, что коэффициент 
маскировки узкополосным шумом составляет 5 дБ. Заглянув в комнату к соседям, Анатолий увидел, 
что разрешение картинки составляет 1600*1200 точек, разрядность цветов – 24 бита, а частота 
смены кадров – 40 кадра/сек. Не медля ни секунды, Анатолий назвал знакомым объем видеофайла в 
гигабайтах вплоть до 3го знака после запятой и ушел к себе в комнату. Мог ли Анатолий на основе 
перечисленной информации рассчитать объем видеофайла? Если да, то какое значение он назвал? 

3. (5 баллов). Вася решил создать игровое мобильное приложение, которое позволяет
изучать иностранный язык. Разработчик столкнулся с проблемой выбора платформы для реализации 
приложения (iOS, Android, Tizen), поэтому провел исследование в сети Интернет, реализовав 
несколько запросов (в таблице ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел 
поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета). Для того чтобы сделать 
окончательный вывод, Васе осталось найти последний результат: сколько страниц (в тысячах) будет 
найдено по запросу iOS & (Android | Tizen)? 

Запрос Найдено страниц (тыс.) 
Android 250 
iOS 260 
Tizen 270 
Android | iOS 280 
Android | Tizen 300 
Tizen & (Android | iOS) 250 

Примечание: считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 
набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. Знак & 
обозначает логическую операцию «И», знак «|» – операцию «ИЛИ. 

4. (6 баллов). Петя решил изучить возможности электронной таблицы, выполнив ряд
вычислительных экспериментов. Он ввел необходимые исходные данные и формулы, 
представленные на рисунке: 

Далее юный исследователь скопировал ячейку B2 во все ячейки диапазона B2:F6, ячейку B7 – 
во все ячейки диапазона C7:F7. Какое минимальное число Петя мог ввести в ячейку А1, чтобы 
получить в диапазоне B7:F7 следующие результаты: 

? 
Примечание: функция ЕСЛИ() проверяет, выполняется ли условие, и возвращает одно 

значение, если оно выполняется, и другое, если нет, функция СТЕПЕНЬ() возвращает результат 
возведения в степень, функция ОСТАТ() возвращает остаток от деления, функция СУММ() возвращает 
сумму аргументов. 

http://apple.com/ru/ios/?utm_source=tagline&utm_medium=referral&utm_campaign=
http://android.com/?utm_source=tagline&utm_medium=referral&utm_campaign=
http://tizen.org/?utm_source=tagline&utm_medium=referral&utm_campaign=
http://apple.com/ru/ios/?utm_source=tagline&utm_medium=referral&utm_campaign=
http://android.com/?utm_source=tagline&utm_medium=referral&utm_campaign=
http://tizen.org/?utm_source=tagline&utm_medium=referral&utm_campaign=
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5. (7 баллов). Юный математик Ваня настолько неленив, что выписал в ряд все натуральные 
числа вплоть до 255 в порядке возрастания. В порыве трудолюбия он перевел все числа ряда в 
систему счисления с основанием 4, начало ряда следующее: 12310111213….. Полученное число Ваня 
перевел в систему счисления с основанием 16. Трудолюбие Вани закончилось, и ему нужна помощь, 
чтобы определить сколько цифр содержит итоговое число. Помоги юному математику! 

6. (9 баллов). Узнав, что компании, при рассмотрении кандидатов на трудоустройство, 
обращают внимание на их креативность, Веселов М.П. решил указать в резюме, что его возраст можно 
узнать, выполнив алгоритм с начальным значением N, равным 31. Сколько лет Веселову М.П.? 
алг You_shall_not_pass 
начало 

ввод N 
Функция (аргумент целочисленное N) 
начало 

если N mod 4 = 3 то 
вернуть Функция(N div 4 - 2) + Функция(N div 4) 
N=lg(10^N) 

иначе 
если N <= 0 то 

вернуть 1 
N=ln(N^N)/ln(N) 

иначе 
вернуть Функция(N-3) + Функция(N-4) 

кон если 
кон если 

 кон функции 
кон алг 

7. (10 баллов). Дима соорудил на даче улей и решил отслеживать сколько пчёл и в какое 
время прилетает в улей или покидает его. Для этого Дима обзавёлся одноплатным компьютером с 
операционной системой реального времени (ОСРВ) и тремя фотодатчиками типа «шторка», которые 
он разместил перед ульем в ряд, чтобы отслеживать направление перемещения пчёл. 

Для работы всей системы Дима запрограммировал 3 задачи в ОСРВ: 
1. Последовательный опрос фотодатчиков; 
2. Обработка информации, полученной с фотодатчиков и сохранение её с отметкой времени во 

внутреннюю память; 
3. Передача обработанной информации через последовательный порт. 
 «Сырые» данные после опроса фотодатчиков сохраняются в оперативной памяти устройства, 

размер которой в рамках задания можно считать неограниченным. 
Логика работы ОСРВ: 
 каждая задача после завершения через фиксированное время снова попадает в очередь на 

выполнение; 
 когда ОСРВ заканчивает выполнение задачи, планировщик задач выбирает из очереди 

задачу с наивысшим приоритетом; 
 ОСРВ не переходит к выполнению другой задачи, не закончив текущую – прерывания 

отсутствуют; 
 задачи попадают в очередь рекуррентно через каждые N тактов (т.е. на N+1 такт задача 

гарантированно окажется в очереди); 
 в момент запуска системы в очереди уже есть три задачи. 
Дима написал код для каждой задачи и свёл в таблицу значения, выставленные в 

планировщике задач ОСРВ.  

№ задачи Приоритет задачи 
Рекуррентность задачи, через 

каждые … тактов 
Время выполнения 

задачи, тактов 
Задача 1 Высший 6 4 
Задача 2 Средний 8 4 
Задача 3 Низкий N 6 

Дима затрудняется выставить рекуррентность задачи 3 таким образом, чтобы все задачи на 
большом промежутке времени выполнялись равномерно.  

Какую рекуррентность необходимо выставить для задачи 3? Обоснуйте ответ. Нарисуйте 
диаграмму выполнения задач в ОСРВ для первых 50 тактов. 
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8. (10 баллов). Артём устроился работать системным администратором в филиал 
НИИ «Знания». В первый же день работы Артём получил ответственное задание. Отдел 
информационной безопасности НИИ «Знания» выделил диапазон IP-адресов, который Артём может 
использовать для разделения сети филиала на подсети: 192.168.2.129 – 192.168.2.158. У Артёма 
имеются следующие познания: 

 одному устройству должен соответствовать один IP-адрес вида ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ, при этом 
XXX – число в диапазоне [0:255], называемое октетом; 

 при переполнении октета на n единиц, октет получает значение n, а ближайший октет слева 
от него увеличивает своё значение на 1; 

 устройства внутри одной подсети могут беспрепятственно взаимодействовать друг с другом 
и должны группироваться по их расположению; 

 подсети содержат количество адресов, равное степеням двойки: 4, 8, 16, 32, 64; 
 в каждом сегменте сети первый адрес зарезервирован под идентификатор подсети, а 

последний – под широковещательные (broadcast) запросы; 
 размер подсети записывается как 32-n, где n – минимальное количество бит, которое может 

содержать все номера адресов подсети. 
Артём получил от руководителя таблицу с пожеланиями по сегментации сети, а также 

задание: оптимальным образом разделить всю сеть на сегменты (подсети). Знак «+» в табличке 
означает, что количество устройств может со временем увеличиться. 

Лаборатория 

Ирина Архипова 

Десктоп 

Рабочая станция 

Смартфон 

Илья Русаков 
Рабочая станция 

Смартфон 

Сергей Князев 

Рабочая станция 

Сервер 

Смартфон 

Планшет 

Ольга Крылова 
Рабочая станция 

Смартфон 

Администрация 

Арина Рябова 
Десктоп 

Смартфон 

Ростислав Агафонов 
Планшет 

Смартфон 

+ 

+ 

Пост охраны Виталий Одинцов 

Сервер 
видеонаблюдения 

Смартфон 

IT-отдел Артём Орехов 
Ноутбук 

Смартфон 

 
Артём быстро заполнил таблицу для своего отдела, выделив себе IP-адреса для смартфона и 

ноутбука: 

IT-отдел 
Артём Орехов 

Ноутбук 192.168.2.157 

192.168.2.156/30 Смартфон 192.168.2.158 

Broadcast: 192.168.2.159       

 
Заполнение информации для других отделов вызвало у системного администратора 

затруднения. Необходимо помочь Артёму дополнить таблицу остальными сегментами сети и 
конечными устройствами. 
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9. (20 баллов). Василий и Аркадий решили шифровать всю свою переписку, заменяя символы
на соответствующие им коды в таблице ASCII. Для дополнительной надёжности Василий предложил 
прятать каждую цифру ASCII кода внутри обычных слов. Для расшифровки сообщения Василию и 
Аркадию необходимо написать программу, которая посредством удаления некоторых символов, 
позволяет найти в ней слово, обозначающее одну из 10 цифр: 

ОДИН, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, ШЕСТЬ, СЕМЬ, ВОСЕМЬ, ДЕВЯТЬ, НОЛЬ. 
Программа принимает на вход строку, максимальная длина которой 168 символов. 
Если слово найдено в строке, программа должна его вывести, если найдено несколько слов – 

программа выводит соответствующую последовательность слов через пробел. Если же не найдено, 
программа должна выводить «Не найдено». Василий и Аркадий договорились, что строка со словом 
может содержать более одной цифры, а все буквы закодированного числа в слове располагаются 
рядом и в правильной последовательности.  

Пример работы программы: 
Ввод Вывод 
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ Не найдено 
ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИЕР ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ ШЕСТЬ ТРИ ОДИН 

10. (25 баллов). Василий сообщил Аркадию, что все чётные числа в разумном числовом 
диапазоне всегда могут быть представлены в виде суммы двух простых чисел. Как опытный 
математик, Аркадий решил перепроверить эту информацию. Для этого Аркадий написал программу, 
которая получает на вход любое число N > 3 и выводит для каждого чётного числа в диапазоне от 4 до 
N количество уникальных комбинаций двух простых чисел, сумма которых образует данное число. 

Аркадий знает, что простое число – это число больше единицы, которое делится без остатка 
только на себя и единицу. 

Какую программу написал Аркадий?
Пример входных и выходных данных: 

Ввод Вывод 
16 Количество комбинаций простых чисел, сумма которых равна 4: 0 

Количество комбинаций простых чисел, сумма которых равна 6: 0 
Количество комбинаций простых чисел, сумма которых равна 8: 1 
Количество комбинаций простых чисел, сумма которых равна 10: 1 
Количество комбинаций простых чисел, сумма которых равна 12: 1 
Количество комбинаций простых чисел, сумма которых равна 14: 1 
Количество комбинаций простых чисел, сумма которых равна 16: 2 
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ИНФОРМАТИКА 
ВАРИАНТ 6 

1. (3 балла).Нет сомнений, что булева алгебра является предметом восхищения всех 
школьников, в частности, имеющиеся в ее рамках понятия «дизъюнктивной нормальной формы» 
(ДНФ), «конъюнктивной нормальной формы» (КНФ) и «совершенной конъюнктивной нормальной 
формы» (СКНФ). Вот и Максим не удержался от того, чтобы провести субботний вечер за 

приведением выражения )( CBC   сначала к ДНФ, затем к КНФ, а затем к СКНФ. Какие 

результаты он получил? 

Примечание: X   –   отрицание  (инверсия,   логическое  НЕ),      –   дизъюнкция   (логическое 
сложение, логическое ИЛИ),  – конъюнкция (логическое умножение, логическое И). 

2. (5 баллов). Ксюша, которая точно знала, чего хочет от жизни, попросила у родителей в
подарок книгу, занимающую 68,8 Мбайт памяти. Книга должна была состоять из 1498 страниц, 
каждая из которых могла содержать либо текст, либо изображение. При этом, страниц с 
изображениями должно было быть на 340 меньше, чем страниц с текстом. На любой текстовой 
странице должно было помещаться ровно 1504 символа, каждый из которых закодирован 
минимально возможным в ASCII количеством бит. Формат изображений должен был быть 369х664 
точек. Проведя промежуточные расчеты с точностью до 2 знака после запятой, родители Ксюши с 
облегчением поняли, что для изображений в такой книге может использоваться палитра только с 
определенным количеством цветов, что сильно облегчало задачу. Какое количество цветов 
используется в палитре изображений этой книги? 

3. (5 баллов). Во время школьных каникул Ваня решил попробовать себя в качестве 
тестировщика, изучив работу мультиязычного сайта. Юный ИТ-специалист столкнулся с выбором 
иностранного языка (английский, испанский, китайский), с которого целесообразно начать 
выполнять тестирование, поэтому решил провести исследование в сети Интернет, реализовав 
несколько запросов (в таблице ниже приведены запросы и количество страниц, которые нашел 
поисковый сервер по этим запросам). Для того чтобы сделать окончательный вывод, Ване осталось 
найти последний результат: испанский | китайский? 

Запрос Найдено страниц (тыс.) 
Английский & (Испанский | Китайский) 210 
Испанский & Английский 170 
Испанский 320 
Китайский & Английский 180 
Китайский 310 
~Английский & Испанский & Китайский 80 

Примечание: считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 
набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. Знак & 
обозначает логическую операцию «И», знак «|» – операцию «ИЛИ», и знак «~» – операцию «НЕ». 

4. (6 баллов).  Петя решил изучить возможности электронной таблицы, выполнив ряд
вычислительных экспериментов. Он ввел необходимые исходные данные и формулы, 
представленные на рисунке: 

Далее юный исследователь скопировал ячейку B2 во все ячейки диапазона B2:G6, ячейку B7 – 
во все ячейки диапазона C7:G7. Какое минимальное число Петя мог ввести в ячейку А1, чтобы 
получить в диапазоне B7:G7 следующие результаты: 

? 
Примечание: функция ЕСЛИ() проверяет, выполняется ли условие, и возвращает одно 

значение, если оно выполняется, и другое, если нет, функция СТЕПЕНЬ() возвращает результат 
возведения в степень, функция ОСТАТ() возвращает остаток от деления, функция СУММ() возвращает 
сумму аргументов. 
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5. (7 баллов). Юный математик Ваня настолько неленив, что выписал в ряд все натуральные 

числа вплоть до 255 в порядке возрастания. В порыве трудолюбия он перевел все числа ряда в 
систему счисления с основанием 4, начало ряда следующее: 12310111213….. Полученное число Ваня 
перевел в систему счисления с основанием 16. Трудолюбие Вани закончилось, и ему нужна помощь, 
чтобы найти, какая цифра стоит в итоговом числе на 50-ой позиции, считая слева направо от начала 
числа. Помоги юному математику! 
 

6. (9 баллов). Узнав, что компании, при рассмотрении кандидатов на трудоустройство, 
обращают внимание на их креативность, Соколов С.Г. решил указать в резюме, что его возраст можно 
узнать, выполнив алгоритм с начальным значением N, равным 16. Сколько лет Соколову С.Г.? 
алг Great_day_to_pass_this_contest 
начало 

ввод N 
Функция (аргумент целочисленное N) 
начало 

если N mod 3 = 1 то 
вернуть Функция(N div 3 - 2) + Функция(N div 3) 
N=lg(10^N) 

иначе 
если N <= 0 то 

вернуть 1 
N=ln(N^N)/ln(N) 

иначе 
вернуть Функция(N-2) + Функция(N-3) 

кон если 
кон если 

 кон функции 
кон алг 
 

7. (10 баллов). Дима соорудил на даче улей и решил отслеживать, сколько пчёл и в какое 
время прилетает в улей или покидает его. Для этого Дима обзавёлся одноплатным компьютером с 
операционной системой реального времени (ОСРВ) и тремя фотодатчиками типа «шторка», которые 
он разместил перед ульем в ряд, чтобы отслеживать направление перемещения пчёл. 

Для работы всей системы Дима запрограммировал 3 задачи в ОСРВ. 
1. Последовательный опрос фотодатчиков; 
2. Обработка информации, полученной с фотодатчиков и сохранение её с отметкой времени во 

внутреннюю память; 
3. Передача обработанной информации через последовательный порт. 

«Сырые» данные после опроса фотодатчиков сохраняются в оперативной памяти устройства, 
размер которой в рамках задания можно считать неограниченным. 

Логика работы ОСРВ: 
 каждая задача после завершения через фиксированное время снова попадает в очередь на 

выполнение; 
 когда ОСРВ заканчивает выполнение задачи, планировщик задач выбирает из очереди задачу 

с наивысшим приоритетом; 
 ОСРВ не переходит к выполнению другой задачи, не закончив текущую – прерывания 

отсутствуют; 
 задачи попадают в очередь рекуррентно через каждые N тактов (т.е. на N+1 такт задача 

гарантированно окажется в очереди); 
 в момент запуска системы в очереди уже есть три задачи. 

Дима написал код для каждой задачи и свёл в таблицу значения, выставленные в 
планировщике задач ОСРВ. 

№ задачи Приоритет задачи 
Рекуррентность задачи, через 

каждые … тактов 
Время выполнения 

задачи, тактов 
Задача 1 Высший 7 3 
Задача 2 Средний 10 8 
Задача 3 Низкий N 6 

Дима затрудняется выставить рекуррентность задачи 3 таким образом, чтобы все задачи на 
большом промежутке времени выполнялись равномерно.  

Какую рекуррентность необходимо выставить для задачи 3? Обоснуйте ответ. Нарисуйте 
диаграмму выполнения задач в ОСРВ для первых 50 тактов. 
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8. (10 баллов). Артём устроился работать системным администратором в филиал 
НИИ «Знания». В первый же день работы Артём получил ответственное задание. Отдел 
информационной безопасности НИИ «Знания» выделил диапазон IP-адресов, который Артём может 
использовать для разделения сети филиала на подсети: 192.168.2.129 – 192.168.2.158. У Артёма 
имеются следующие познания: 

 одному устройству должен соответствовать один IP-адрес вида ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ, при этом
XXX – число в диапазоне [0:255], называемое октетом;

 при переполнении октета на n единиц, октет получает значение n, а ближайший октет слева
от него увеличивает своё значение на 1; 

 устройства внутри одной подсети могут беспрепятственно взаимодействовать друг с другом
и должны группироваться по их расположению; 

 подсети содержат количество адресов, равное степеням двойки: 4, 8, 16, 32, 64;
 в каждом сегменте сети первый адрес зарезервирован под идентификатор подсети, а

последний – под широковещательные (broadcast) запросы;
 размер подсети записывается как 32-n, где n – минимальное количество бит, которое может

содержать все номера адресов подсети.
Артём получил от руководителя таблицу с пожеланиями по сегментации сети, а также 

задание: оптимальным образом разделить всю сеть на сегменты (подсети). Знак «+» в таблице 
означает, что количество устройств может со временем увеличиться. 

Лаборатория 

Ирина Архипова 
Рабочая станция 

Смартфон 

Илья Русаков 
Рабочая станция 

Смартфон 

Сергей Князев 
Сервер 

Смартфон 

Администрация 

Арина Рябова 
Десктоп 

Смартфон 

Ростислав Агафонов 
Планшет 

Смартфон 

Елизавета Григорьева 
Десктоп 

Смартфон 

Пост охраны Виталий Одинцов 
Сервер видеонаблюдения 

Смартфон 

Кафе Софья Лыткина 
Кассовый терминал 

Смартфон 

IT-отдел 

Артём Орехов 

Ноутбук 

Смартфон 

Сервер 

+ 

+ 

+ 

Артём быстро заполнил таблицу для себя, выделив IP-адреса для смартфона, ноутбука и 
сервера: 

IT-отдел 

Артём Орехов 

Ноутбук 192.168.2.153 

192.168.2.152/29 Смартфон 192.168.2.154 

Broadcast: 192.168.2.159 Сервер 192.168.2.155 

Заполнение информации для других отделов вызвало у системного администратора 
затруднения. Необходимо помочь Артёму дополнить таблицу остальными сегментами сети и 
конечными устройствами. 
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9. (20 баллов). Василий и Аркадий решили шифровать всю свою переписку, заменяя символы
на соответствующие им коды в таблице ASCII. Но для пущей надёжности Василий предложил прятать 
каждую цифру ASCII кода внутри обычных слов. Для расшифровки сообщения Василию и Аркадию 
необходимо написать программу, которая посредством удаления некоторых символов, позволяет 
найти в ней слово, обозначающее одну из 10 цифр: 

ОДИН, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ, ШЕСТЬ, СЕМЬ, ВОСЕМЬ, ДЕВЯТЬ, НОЛЬ. 
Программа принимает на вход строку, максимальная длина которой 168 символов. Если слово 

найдено в строке, программа должна вывести соответствующую цифру. Если найдено несколько слов 
– программа выводит соответствующую последовательность цифр. Если же не найдено, программа
должна выводить «Не найдено». 

Василий и Аркадий договорились, что строка со словом может содержать более одной цифры, 
а все буквы закодированного числа в слове располагаются рядом и в правильной 
последовательности.  

Пример работы программы: 
Ввод Вывод 

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ Не найдено 
ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИЕР ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ 631 

10. (25 баллов). Василий сообщил Аркадию, что все чётные числа в разумном числовом 
диапазоне всегда могут быть представлены в виде суммы двух простых чисел. Как опытный 
математик, Аркадий решил сам перепроверить эту информацию. Для этого он написал программу, 
которая получает на вход любое число N>3 и выводит для каждого числа в диапазоне от 4 до N 
количество уникальных комбинаций двух простых чисел, сумма которых образует данное число. 

Аркадий знает, что простое число – это число больше единицы, которое делится без остатка 
только на себя и единицу. 

Какую программу написал Аркадий?

Пример входных и выходных данных: 
Ввод Вывод 
7 Количество комбинаций простых чисел, сумма которых равна 4: 0 

Количество комбинаций простых чисел, сумма которых равна 5: 1 
Количество комбинаций простых чисел, сумма которых равна 6: 0 
Количество комбинаций простых чисел, сумма которых равна 7: 1 
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