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Каждая задача оценивается в 20 баллов. Максимальное количество баллов – 100.  

1. Шифровальщик 

Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего из символов «А», «Б», «В» и «Г», используется 

посимвольное кодирование: А – 0, Б – 1, В – 10, Г – 11. Через канал связи передаётся сообщение ГАВАБ. 

Запишите соответствующий двоичный код. 

Запишите все возможные варианты расшифровки этого сообщения. 

2. Дядя Фёдор - учитель 

Дядя Федор учит с Галчонком буквы. Для того, чтобы Галчонок различал разные буквы, Дядя Федор 

сделал карточки, разрезав по буквам открытку со словом «ИНТЕРПРЕТАТОР». Используя полученные 

карточки, Галчонок должен был составить все возможные последовательности из четырех букв, такие, 

что все буквы в последовательности различны, и все последовательности отличаются друг от друга хотя 

бы одной буквой.  Последовательности, состоящие из одинаковых карточек, но стоящих в разном 

порядке, считаются различными. Сколько получилось таких последовательностей? В ответе укажите 

целое число. 

3. Кузнечик 

Имеется исполнитель Кузнечик, который живет на числовой оси. Система команд Кузнечика: “Вперед 

N” (Кузнечик прыгает вперед на N единиц); "Назад M" (Кузнечик прыгает назад на M единиц). 

Переменные N и M могут принимать любые целые положительные значения. Известно, что Кузнечик 

выполнил программу из 50 команд, в которой команд "Назад 2" на 12 больше, чем команд "Вперед 3". 

Других команд в программе не было. На какую одну команду можно заменить эту программу, чтобы 

Кузнечик оказался в той же точке, что и после выполнения программы? 

4. Часы 

Пусть часовая стрелка образует угол Y с  лучом, проходящим через центр и через точку, 

соответствующую 12 часам на циферблате, 0<Y≤360. (Значение угла записано в переменную Y). 

Запишите в переменную Х соответствующее значение угла для минутной стрелки. Все переменные 

имеют тип integer. 

Пример входных и выходных данных: 

Ввод Вывод  

20 

40 

95 

240 

120 

60 

5. Расписание кружка 

Володе очень понравились задачи олимпиады по информатике, поэтому он решил ходить на занятия 

кружка по программированию. Придя на первое занятие кружка, он узнал, что занятия будут проходить 

еженедельно в один и тот же день недели. Помогите Володе составить календарь занятий до конца года 

– определите даты всех занятий, начиная с первого занятия и до конца года. 

Программа получает на вход два числа, записанных в разных строках: номер месяца и номер дня месяца, 

когда проходит первое занятие. Номер месяца может быть одним из четырёх возможных чисел – 9, 10, 

11, 12. Номер дня месяца – число от 1 до 30 для сентября и ноября (месяцы с номерами 9 и 11) или от 1 

до 31 для октября и декабря (месяцы с номерами 10 и 12). 

Программа должна вывести даты всех занятий кружка до конца года в хронологическом порядке, по 

одной дате в строке, сначала месяц, затем день месяца, через пробел. Занятия проходят еженедельно, в 

тот же день недели, что и первое занятие. Формат вывода дат такой же, как в условии. Считайте, что  

каникулы отсутствуют, а последнее занятие может происходить в любой день декабря, в том числе и 31 

числа.  

Пример входных и выходных данных: 

Ввод Вывод  

11 

20  

 

11 20  

11 27  

12 4  

12 11  

12 18  

12 25 

 


