
Демонстрационный вариант 10 класс 
1 На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде 

графа, в таблице содержатся сведения о длинах этих дорог (в 

километрах). 

 

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то 

нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с 

буквенными обозначениями на графе. В таблице в левом столбце 

указаны номера пунктов, откуда совершается движение, в первой 

строке – куда. Определите длину дороги между пунктами А и Б, 

если известно, что длина дороги между Г и Д меньше длины дороги 

между Г и Е. Передвигаться можно только по указанным дорогам. 

2 Логическая функция F задаётся выражением ((a ∧ b) ≡ ¬c) ∧ (b → d). 

На рисунке приведён частично заполненный фрагмент таблицы 

истинности функции F, содержащий неповторяющиеся наборы 

аргументов, при которых функция F истинна. Определите, какому 

столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из 

переменных a, b, c, d. 

 

В ответе напишите буквы a, b, c, d в том порядке, в котором идут 

соответствующие им столбцы. Буквы в ответе пишите подряд, 

никаких разделителей между буквами ставить не нужно. 

3 В файле 3-40.xls приведён фрагмент базы фрагмент базы данных 

«Города и страны», описывающей различные страны, города и 

языки. База данных состоит из трех таблиц. Таблица «Страны» (код, 

название, континент, регион, площадь, год получения 

независимости, население, ОПЖ – ожидаемая продолжительность 

жизни, ВНД – валовый национальный доход, предыдущее значение 

ВНД, форма правления, идентификатор столицы). Таблица «Города» 

(идентификатор, название, код страны, район, население). Таблица 

«Языки» (код языка, код страны, название, является ли 

официальным, процент использования в стране). По некоторым 
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значениям данных нет, в этом случае в таблице внесено значение 

NULL. На рисунке приведена схема базы данных. 

Используя информацию из 

приведённой базы данных, определите среднее население городов, 

расположенных в странах, население столицы которых превышает 1 

000 000 человек, а одним из официальных языков является 

английский (English). В ответе запишите только целую часть числа. 

4 Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв 

П, О, Е, Х, А, Л, И, решили использовать неравномерный двоичный 

код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв О, Е, А, И 

использовали соответственно кодовые слова 01, 110, 1010, 001. 

Найдите наименьшую возможную суммарную длину всех кодовых 

слов. 

5 Автомат обрабатывает десятичное натуральное число N по 

следующему алгоритму: 

1) Строится двоичная запись числа N. 

2) К этой записи справа дописывается 0, если число нечетное, и 

слева 1 в обратном случае. 

3) Если единиц в двоичном числе получилось четное количество, 

справа дописывается 1, иначе 0. 

Например, двоичная запись 1010 числа 10 будет преобразована в 

110100. 

Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем 

в записи исходного числа N) является двоичной записью числа – 

результата работы данного алгоритма. 

Укажите минимальное число N, для которого результат работы 

алгоритма будет больше 228. В ответе это число запишите в 

десятичной системе счисления. 

 


