
Примерный вариант контрольной работы по информатике, 10 класс 

летняя сессия 

 

 

Задание 1 № 33080 

На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине 

этих дорог в километрах. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация 
населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Известно, 
что длина дороги ВЕ меньше, чем длина дороги ВД. Определите длину дороги АД. В ответе 
запишите целое число — длину дороги в километрах. 
  
  

 

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1    23  20  

П2   14  15  9 

П3  14  17 24 18  

П4 23  17  12 19  

П5  15 24 12   13 

П6 20  18 19    

П7  9   13   

 

Задание 2 № 13586 

Логическая функция F задаётся выражением ¬w ∧ z ∧ (y → x). 

На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все наборы 
аргументов, при которых функция F истинна. 

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

Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Переменная 4 Функция 

??? ??? ??? ??? F 

1 0 0 0 1 

1 0 1 0 1 

1 0 1 1 1 

  
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. 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=33080
https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=13586


Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и таблица 

истинности: 
  

Переменная 1 Переменная 1 Функция 

??? ??? F 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 1 

  
Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует 

переменная x. В ответе нужно написать: yx. 
 

Задание 4 № 18433 

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только десять букв: А, Б, 
Е, И, К, Л, Р, С, Т, У; для передачи используется неравномерный двоичный код. Для девяти букв 

используются кодовые слова. 
  

Буква Кодовое слово 

А 00 

Б 1000 

Е 010 

И 011 

К 1011 
 

Буква Кодовое слово 

Л 1001 

Р  

С 1010 

Т 1101 

У 111 
 

  
Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Р, при котором код будет удовлетворять условию 

Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением. 
Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого 

кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных 

сообщений. 
 

 Задание 5 № 3419 

Исполнитель КАЛЬКУЛЯТОР имеет только две команды, которым присвоены номера: 
  

1. умножь на 2 
2. вычти 1 

  
Выполняя команду номер 1, КАЛЬКУЛЯТОР умножает число на экране на 2, а выполняя 

команду номер 2, вычитает из числа на экране 1. Напишите программу, содержащую не 

более 4 команд, которая из числа 7 получает число 52. Укажите лишь номера команд. 
Например, программа 12121 - это программа: 

  
умножь на 2 
вычти 1 
умножь на 2 
вычти 1 

умножь на 2, 
  
которая преобразует число 5 в число 34. 
 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=18433
https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=3419


 

 Задание 6 № 18077 

Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. 
Для Вашего удобства программа представлена на пяти языках программирования. 

  

Бейсик Python 

DIM K, S AS INTEGER 
S = 230 

K = 0 
WHILE S > 0 
    S = S – 15 
    K = K + 2 
WEND 
PRINT K 

s = 230 

k = 0 
while s > 0: 
    s = s − 15 
    k = k + 2 
print(k) 

 

 Задание 7 № 5430 

Документ объёмом 40 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 насколько, если: 

  
 · средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 222 бит в секунду; 
 · объём сжатого архиватором документа равен 90% исходного; 
 · время, требуемое на сжатие документа, — 16 секунд, на распаковку — 2 секунды? 
  

В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после 
буквы напишите число, обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого. Так, 

например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. Единицы 
измерения «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно. 
 

 Задание 8 № 33510 

Тимофей составляет 5-буквенные коды из букв Т, И, М, О, Ф, Е, Й. Буква Т должна входить в 
код не менее одного раза, а буква Й — не более одного раза. Сколько различных кодов может 
составить Тимофей? 
 

 Задание 9 № 33754 

Электронная таблица содержит результаты ежечасного измерения температуры воздуха на 
протяжении трёх месяцев. Определите величину самого большого понижения температуры между 
двумя соседними измерениями. Ответ округлите до целого числа. Например, с 2:00 до 3:00 3 
апреля температура понизилась на 1,4 градуса. Если это понижение окажется максимальным, в 

ответе надо записать 1. 
Задание 9 

 

 Задание 10 № 27579 

С помощью текстового редактора определите, сколько раз, не считая сносок, встречается слово 
«север» или «Север» в тексте романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Другие формы 
слова «север», такие как «севера», «северяне» и т. д., учитывать не следует. В ответе укажите 

только число. 
Задание 10 

 

 Задание 11 № 4716 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий 
из 11 символов и содержащий только символы И, К, Л, М, Н. Каждый такой пароль в компьютерной 
программе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом 

используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально 
возможным количеством бит). 
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Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 20 паролей. (Ответ дайте в 

байтах.) 
 

 Задание 13 № 3745 

На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. По каждой дороге 
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных 
путей из города А в город И? 

 
 

 Задание 14 № 13743 

Значение арифметического выражения: 4910 + 730 – 49 — записали в системе счисления с 

основанием 7. Сколько цифр «6» содержится в этой записи? 
 

 Задание 15 № 40990 

На числовой прямой даны два отрезка: P = [19; 84] и Q = [4; 51]. 

Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого формула 
(x ∈ P) → (¬(x ∈ Q) → ¬((x ∈ P) ∧ ¬(x ∈ A))) 

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1 при любом значении переменной х). 

 

 Задание 16 № 4642 

Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n – натуральное число, задан следующими 

соотношениями: 
F(1) = 3 
F(n) = F(n–1) * (n–1), при n >1 
Чему равно значение функции F(6)? 

В ответе запишите только натуральное число. 
 

 Задание 19 № 27832 

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. 
Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один 
камень, добавить в кучу четыре камня, или увеличить количество камней в куче в 2 раза. 

Например, имея кучу из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16, 19 или 30 камней. У 
каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней. Игра завершается в 
тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 52. Победителем считается игрок, 
сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 52 или больше 
камней. В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 51. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых 
ходах противника. Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в 

любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. 
Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите 

минимальное значение S, когда такая ситуация возможна. 
 

 Задание 20 № 27833 

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. 
Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один 
камень, добавить в кучу четыре камня, или увеличить количество камней в куче в 2 раза. 
Например, имея кучу из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16, 19 или 30 камней. У 
каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней. Игра завершается в 

тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 52. Победителем считается игрок, 
сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 52 или больше 
камней. В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 51. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых 
ходах противника. Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в 
любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=3745
https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=13743
https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=40990
https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=4642
https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=27832
https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=27833


Найдите два таких значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём 

одновременно выполняются два условия: 
— Петя не может выиграть за один ход; 

— Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня. 
Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания без разделительных знаков. 

 

 Задание 21 № 27834 

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. 
Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один 
камень, добавить в кучу четыре камня, или увеличить количество камней в куче в 2 раза. 
Например, имея кучу из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16, 19 или 30 камней. У 

каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество камней. Игра завершается в 
тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 52. Победителем считается игрок, 
сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 52 или больше 
камней. В начальный момент в куче было S камней, 1 ≤ S ≤ 51. 

Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых 
ходах противника. Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в 

любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. 
Найдите минимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия: 

— у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом 
при любой игре Пети; 

— у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом. 
 Задание 22 № 5556 

Ниже на пяти языках записан алгоритм. Получив на вход число x, этот алгоритм печатает два 
числа: a и b. Укажите наибольшее из таких чисел x, при вводе которых алгоритм печатает сначала 
2, а потом 3. Допускается диапазон значений для величин целого типа: от −231 до 231 — 1. 

Python 

x = int(input()) 
a = 0 
b = 0 
while x > 0: 
    c = x % 2 
    if c == 0: 

        a += 1 
    else: b += 1 

    x = x // 10 
print(a) 
print(b) 

 

https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=27834
https://inf-ege.sdamgia.ru/problem?id=5556

