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Всероссийская проверочная работа  
по профильному учебному предмету «ИНФОРМАТИКА» 

для обучающихся по программам среднего профессионального образования, 

завершивших в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов, 

проходящих обучение по очной форме на базе основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

Проверочная работа включает в себя 15 заданий. На выполнение работы по 
информатике отводится 2 часа (120 минут).  

Записывайте ответы на задания в отведённом для этого месте в работе. В случае 
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками, рабочими 
тетрадями, справочниками, калькулятором.  

При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны.  
Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу,  
и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы 
сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица для внесения баллов участника 
 

 

Номер 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Сумма 
баллов 

Отметка  
за работу 

Баллы 
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В заданиях используются следующие соглашения. 
 

1. Обозначения для логических связок (операций): 
a) отрицание (инверсия, логическое НЕ) обозначается ¬ (например, ¬А); 
b) конъюнкция (логическое умножение, логическое И) обозначается /\ (например, А /\ В) либо 

& (например, А & В); 
c) дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ) обозначается \/ (например, А \/ В) 

либо | (например, А | В);  
d) следование (импликация) обозначается → (например, А → В); 
e) тождество обозначается ≡ (например, A ≡ B). Выражение A ≡ B истинно тогда и только 
тогда, когда значения A и B совпадают (либо они оба истинны, либо они оба ложны); 
f) символ 1 используется для обозначения истины (истинного высказывания); символ 0 – для 
обозначения лжи (ложного высказывания). 
 

2. Два логических выражения, содержащих переменные, называются равносильными 

(эквивалентными), если значения этих выражений совпадают при любых значениях 
переменных. Так, выражения А → В и (¬А) \/ В равносильны, а А \/ В и А /\ В 
неравносильны (значения выражений разные, например, при А = 1, В = 0). 
 

3. Приоритеты логических операций: инверсия (отрицание), конъюнкция (логическое 
умножение), дизъюнкция (логическое сложение), импликация (следование), тождество. 
Таким образом, ¬А /\ В \/ С /\ D означает то же, что и ((¬А) /\ В) \/ (С /\ D).  

Возможна запись А /\ В /\ С вместо (А /\ В) /\ С. То же относится и к дизъюнкции: возможна запись 
А \/ В \/ С вместо (А \/ В) \/ С. 
 

4. Обозначения Мбайт и Кбайт используются в традиционном для информатики смысле – 

как обозначения единиц измерения, чьё соотношение с единицей «байт» выражается 
степенью двойки. 
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Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено неравенство 
110110102 < x < DF16?  

В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно. 

 

 
 

1

 
 

Ответ: ___________________________. 
 

 
 

 
 

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 1 

1  1 0 1 

 1 1  1 

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. 

 

 
 

2

 
 

Ответ: ___________________________. 
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На рисунке схема дорог N-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся 
сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).  

Номер пункта  

1 2 3 4 5 6 7 

1   7           

2 7   8   6 4   

3   8   11 6     

4     11   5     

5   6 6 5     9 

6   4           

Н
ом
ер

 п
ун
кт
а 

7         9      

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых 
пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, 
какова протяжённость дороги из пункта А в пункт В. В ответе запишите целое число – так, 
как оно указано в таблице. 

 

 
 

Е

Б

В

К 

Г Д

А 
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Ответ: ___________________________. 
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Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая 
строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. 

Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. 

Определите на основании приведённых данных, у скольких детей на момент их рождения 
матерям было больше 26 полных лет. При вычислении ответа учитывайте только 
информацию из приведённых фрагментов таблиц. 

Таблица 1  Таблица 2 

ID Фамилия_И.О. Пол Год_рождения  ID_Родителя ID_Ребёнка 
16 Котий И.М. М 1922  26 27 

26 Котий А.В. М 1940  46 27 

27 Котий В.А. М 1970  27 28 

28 Котий В.В. М 1995  66 28 

36 Брамс Т.А. Ж 1963  26 36 

37 Брамс Б.Г. Ж 1985  46 36 

38 Ващенко Г.Г. М 1965  36 37 

46 Щука А.И. Ж 1942  38 37 

47 Щука В.А. М 1955  16 46 

48 Ващенко К.Г. М 1988  36 48 

49 Ващенко И.К. М 2010  38 48 

56 Рисс Н.В. Ж 1991  27 56 

66 Мирон Г.В. Ж 1966  66 56 

… … … …  … … 
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Ответ: ___________________________. 
 

 
 

 
 

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, Е, решили 

использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для буквы А 

использовали кодовое слово 10; для буквы Б – кодовое слово 11. Какова наименьшая 

возможная сумма длин всех шести кодовых слов? 

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом 

другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки 

закодированных сообщений. 
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Ответ: ___________________________. 
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На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число 
следующим образом.  

1) Строится двоичная запись числа N. 

2) К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу: если N 

чётное, в конец числа (справа) дописываются два нуля, в противном случае справа 
дописываются две единицы. Например, двоичная запись 1001 числа 9 будет 
преобразована в 100111.  

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 максимальное число N, для которого результат работы алгоритма будет меньше 
134. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления. 
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Ответ: ___________________________. 
 

 
 

 
 

Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки B3 в ячейку D4 была скопирована формула. 
При копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились. Какова сумма 
числовых значений формул в ячейках B3 и D4? 

 

 А В С D E 

1 1 2 3 4 5 

2 6 7 8 9 10 

3 11 =$D1+B$1 13 14 15 

4 16 17 18  20 

 

Примечание. Знак $ обозначает абсолютную адресацию. 
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Ответ: ___________________________. 
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Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. 

Для Вашего удобства программа представлена на пяти языках программирования. 
Бейсик Python 

DIM S, N AS INTEGER 

S = 0 

N = 95 

WHILE S + N < 177 

  S = S + 10 

  N = N - 5 

WEND 

PRINT N 

s = 0 
n = 95 
while s + n < 177: 
   s = s + 10 
   n = n - 5 
print(n) 

 

Алгоритмический язык Паскаль 

алг 
нач 
  цел n, s 
  s := 0 
  n := 95 
  нц пока s + n < 177 
    s := s + 10  
    n := n - 5 
  кц 
  вывод n 
кон 

var s, n: integer; 

begin 

  s := 0; 

  n := 95; 

  while s + n < 177 do 

  begin 

    s := s + 10; 

    n := n - 5 

  end; 

  writeln(n) 

end. 

С++ 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 

int main() { 
    int s = 0, n = 95; 

    while (s + n < 177) {  
        s = s + 10;  
        n = n - 5;  
    } 

    cout << n << endl; 
    return 0; 
} 
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Ответ: ___________________________. 
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В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая 
часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. 

Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, – в виде четырёх байтов, 
причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. При этом в маске сначала (в 
старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда – нули. Адрес сети 

получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданным IP-адресу узла и 

маске. 
Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес 
сети равен 231.32.240.0. 

Для узла с IP-адресом 117.83.85.27 адрес сети равен 117.83.80.0. Каково наименьшее 
возможное количество единиц в разрядах маски? 
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Ответ: ___________________________. 
 

 
 

 
 

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, 
состоящий из 11 символов. Из соображений информационной безопасности каждый пароль 
должен содержать хотя бы одну десятичную цифру, прописные и строчные латинские буквы, 
а также не менее одного символа из 6-символьного набора: «&», «#», «$», «*», «!», «@». 
Таким образом, для формирования пароля используют 68-символьный алфавит. В базе 
данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально 
возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все 
символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме 
собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, 
для чего выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей.  
Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 500 байт. Сколько байт выделено 
для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только 
целое число – количество байт. 
Примечание. Латинский алфавит состоит из 26 букв. 
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Ответ: ___________________________. 
 

 
 

 
 

На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Какова длина самого длинного пути из города А в город М? Длиной пути считать количество 
дорог, составляющих этот путь. 
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Ответ: ___________________________. 
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В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» 

используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» – символ «&». 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента 
сети Интернет.  

Запрос Найдено страниц (в тысячах) 
Мадрид & Берлин 245 

Мадрид & Берлин & Париж 120 

Мадрид & Париж  235 

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему 
запросу:  

Мадрид & (Берлин | Париж) 

Укажите целое число, которое напечатает компьютер. 
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, 

содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 
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Ответ: ___________________________. 
 

 
 

 
 

Исполнитель В16 преобразует число, записанное на экране. 
У исполнителя есть три команды, которым присвоены номера: 

1. Прибавить 1 

2. Прибавить 2 

3. Умножить на 3 

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая увеличивает его на 2, третья 
умножает его на 3. 

Программа для исполнителя В16 – это последовательность команд. 

Сколько существует таких программ, которые исходное число 2 преобразуют в число 12, и 

при этом траектория вычислений программы содержит число 10? 

Траектория вычислений программы – это последовательность результатов выполнения всех 
команд программы. Например, для программы 132 при исходном числе 7 траектория будет 
состоять из чисел 8, 24, 26. 
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Ответ: ___________________________. 
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На обработку поступает натуральное число, не превышающее 10
9
. Нужно написать 

программу, которая выводит на экран максимальную чётную цифру этого числа. Если 

в числе нет чётных цифр, требуется на экран вывести «NO». Программист написал 
программу неправильно. Ниже эта программа для Вашего удобства приведена на пяти 

языках программирования. 

Бейсик Python 

DIM N, DIGIT, MAXDIGIT AS LONG 

INPUT N 

MAXDIGIT = N MOD 10 

WHILE N > 0 

  DIGIT = N MOD 10 

  IF DIGIT MOD 2 = 0 THEN 

    IF DIGIT > MAXDIGIT THEN 

      DIGIT = MAXDIGIT 

    END IF 

  END IF 

  N = N \ 10 

WEND 

IF MAXDIGIT >= 0 THEN 

  PRINT MAXDIGIT  

ELSE 

  PRINT "NO" 

END IF 

N = int(input()) 

maxDigit = N % 10 

while N > 0: 

  digit = N % 10 

  if digit % 2 == 0: 

    if digit > maxDigit: 

      digit = maxDigit 

  N = N // 10 

if maxDigit >= 0: 

  print(maxDigit) 

else: 

  print("NO") 

Алгоритмический язык Паскаль 

алг  
нач 
  цел N, digit, maxDigit 
  ввод N 
  maxDigit := mod(N,10) 

  нц пока N > 0 
    digit := mod(N,10) 

    если mod(digit, 2) = 0 то 
      если digit > maxDigit то 
        digit := maxDigit 

      все 
    все 
    N := div(N,10) 

  кц 
  если maxDigit >= 0 то 
    вывод maxDigit  
  иначе 
    вывод "NO" 
  все 
кон 

var N,digit,maxDigit: longint; 

begin 

  readln(N); 

  maxDigit := N mod 10; 

  while N > 0 do  

  begin 

    digit := N mod 10; 

    if digit mod 2 = 0 then 

      if digit > maxDigit then 

        digit := maxDigit; 

    N := N div 10; 

  end; 

  if maxDigit >= 0 then 

    writeln(maxDigit) 

  else 

    writeln('NO') 

end. 
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С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 
 
int main() { 
  int N, digit, maxDigit; 
  cin >> N; 
  maxDigit = N % 10; 
  while (N > 0) { 
    digit = N % 10; 
    if (digit % 2 == 0) 
      if (digit > maxDigit) 
        digit = maxDigit; 
    N = N / 10; 
  } 
  if (maxDigit >= 0) 
    cout << maxDigit << endl; 
  else 
    cout << "NO" << endl; 
  return 0; 
} 

Последовательно выполните следующее. 
1. Напишите, что выведет эта программа при вводе числа 243. 

2. Приведите пример такого трёхзначного числа, при вводе которого приведённая 
программа, несмотря на ошибки, выдаёт верный ответ. 
3. Найдите допущенные программистом ошибки и исправьте их. Исправление ошибки 

должно затрагивать только строку, в которой находится ошибка. Для каждой ошибки: 

1) выпишите строку, в которой сделана ошибка; 
2) укажите, как исправить ошибку, т.е. приведите правильный вариант строки.  

Известно, что в тексте программы можно исправить ровно две строки так, чтобы она стала 
работать правильно.  
Достаточно указать ошибки и способ их исправления для одного языка программирования. 
Обратите внимание на то, что требуется найти ошибки в имеющейся программе, а не 
написать свою, возможно, использующую другой алгоритм решения. 
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Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Дан набор слов, составленных из букв 
русского алфавита, при этом ни одно из заданных слов не является началом другого. Слова в 
этой игре – это просто цепочки букв, они не обязаны быть осмысленными словами русского 
языка. Игра состоит в том, что игроки составляют слово из набора, приписывая по очереди 

буквы к концу составляемого слова, т.е. справа. При этом каждое промежуточное слово 
должно быть началом одного из заданных слов. Выигрывает тот, кто получит одно из 
заданных слов целиком. Первый ход делает Петя, т.е. Петя пишет первую букву 
составляемого слова. 
Пример. Заданный набор слов: {АНТАРКТИДА, АНТРАЦИТ, АБАРА, АБАЖУР, БББ, 

БАОБАБ, БАР}. 

Первым ходом Петя пишет Б (он мог написать Б или А). 

Ваня в ответ дописывает А и получает БА (он мог ещё получить ББ). 

Вторым ходом Петя получает БАР и выигрывает. 
В заданиях используются следующие понятия. Стратегия игрока – это правило, 
указывающее игроку ход, который он должен сделать. Описать стратегию игрока – 

значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может 
встретиться при различной игре противника. Стратегия игрока называется 
выигрышной, если игрок выигрывает в любой партии, разыгранной в соответствии 

с этой стратегией, как бы ни играл противник. 
Множество всех партий, которые могут получиться при данной стратегии, 

представляется в виде дерева, это дерево называется деревом всех партий для заданной 
стратегии. В узлах дерева – позиции игры; на рёбрах – ходы, которые переводят одну 
позицию в другую; корень дерева – начальная позиция игры. Дерево всех партий для 
данной стратегии можно описать с помощью рисунка или таблицы. 

Задание 1. а) Укажите, у кого есть выигрышная стратегия при исходном наборе слов 
{АБВГДАБВГДХ, ДГВБАДГВБА}. Опишите эту стратегию. Сколько различных партий 

возможно при этой стратегии? Для каждой возможной партии укажите, какое слово будет 
написано в конце партии.  

б) Укажите, у кого есть выигрышная стратегия при исходном наборе слов {ТРИТРИ…ТРИ, 

РИТАРИТА…РИТА} (в первом слове ТРИ повторено 33 раза, т.е. его длина 99 букв; во 
втором слове РИТА повторено 44 раза, т.е. его длина 176 букв). Опишите эту стратегию. 

Задание 2. В задании 1а поменяйте местами две буквы в более коротком слове так, чтобы 

теперь выигрышная стратегия была у другого игрока. Напишите полученный набор слов; 
опишите выигрышную стратегию. Сколько различных партий возможно при этой стратегии? 

Для каждой возможной партии укажите, какое слово будет написано в конце партии. 

Задание 3. Рассмотрим набор слов {ДРАТВА, ДРОН, ДРОЗД, КРОНА, КРОШКА, 

КРОКОДИЛИЩЕ}. У кого из игроков есть выигрышная стратегия для этого набора? 

Приведите в виде рисунка или таблицы дерево всех партий, возможных при этой стратегии. 
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Логин ОО

Система оценивания проверочной работы 

 

За правильный ответ на задания 1–13 ставится 1 балл; за неверный ответ или его 
отсутствие – 0 баллов. 
 

Номер задания Правильный ответ
1 4
2 zyxw
3 8
4 2
5 16
6 32
7 19
8 10
9 20
10 15
11 9
12 360
13 80
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Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Решение использует запись программы на Паскале. Допускается использование программы 

на любом из четырёх других языков программирования. 
1. Программа выведет число 3. 

2. Программа выдаёт правильный ответ, например, для числа 458. 

Замечание для проверяющего. Программа работает неправильно из-за неверной начальной 
инициализации и неверного присваивания искомого максимума. Эти ошибки приводят к 
тому, что при любом входном значении программа будет выводить младшую (крайнюю 

правую) цифру числа. Соответственно, программа будет выдавать верный ответ, если 
младшая цифра числа является его наибольшей чётной цифрой. 
3. В программе есть две ошибки. 

Первая ошибка: неверная инициализация ответа (переменная maxDigit).  

Строка с ошибкой: 
maxDigit := N mod 10; 

Верное исправление: 
maxDigit := -1; 

Вместо -1 может быть использовано любое число, меньшее 0. 

Вторая ошибка: неверное присваивание.  
Строка с ошибкой: 
digit := maxDigit; 

Верное исправление: 
maxDigit := digit; 

Указания по оцениванию Баллы 

Обратите внимание! В задаче требовалось выполнить четыре действия: 
1) указать, что выведет программа при конкретном входном числе; 
2) указать пример входного числа, при котором программа выдаёт верный 

ответ; 
3) исправить первую ошибку; 

4) исправить вторую ошибку.  

Для проверки правильности выполнения п. 2) нужно формально выполнить 
исходную (ошибочную) программу с входными данными, которые указал 
экзаменуемый, и убедиться в том, что результат, выданный программой, будет 
таким же, как и для правильной программы. 

Для действий 3) и 4) ошибка считается исправленной, если выполнены оба 
следующих условия: 

а) правильно указана строка с ошибкой; 

б) указан такой новый вариант строки, что при исправлении другой ошибки 

получается правильная программа 

 

 

✖✕
✗✔
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Выполнены все четыре необходимых действия, и ни одна верная строка не 
указана в качестве ошибочной 

3 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 балла. Имеет место одна из 
следующих ситуаций:  

а) выполнены три из четырёх необходимых действий. Ни одна верная строка 
не указана в качестве ошибочной;  

б) выполнены все четыре необходимых действия. Указано в качестве 
ошибочной не более одной верной строки 

2 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 2 или 3 балла. Выполнены два из 
четырёх необходимых действия 

1 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 1, 2 или 3 балла 0 

Максимальный балл 3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Примечание для проверяющего. Если в наборе только одно слово, то все ходы игроков 
единственно возможные. Если длина слова нечётная, то выигрывает Петя; если длина 
чётная – Ваня. Аналогично, пусть для некоторого слова существует единственная 
возможность продолжить его до слова из набора. Если длина продолжения нечётная, то 
выигрывает тот игрок, который ходит; если длина чётная, выигрывает его противник. 

Задание 1. а) Выигрышная стратегия есть у Пети. Первым ходом он пишет А. В конце игры 

у игроков должно получиться слово АБВГДАБВГДХ. Игрокам осталось написать 10 букв, 
ходить нужно Ване. Поэтому последнюю букву напишет Петя. При этой стратегии возможна 
лишь одна партия. В конце этой партии будет написано слово АБВГДАБВГДХ. 

б) Выигрышная стратегия есть у Пети. Первым ходом он пишет Т. После этого у игроков 
должно получиться слово ТРИТРИ…ТРИ. В этом слове 99 букв. Петя напишет 1-ю, 3-ю, 5-ю 

и т.д. буквы. Поэтому 99-ю букву напишет Петя, и, следовательно, выиграет Петя. 
При этой стратегии возможна лишь одна партия. В конце этой партии будет написано слово 
ТРИТРИ…ТРИ. 

Задание 2. Нужно в слове ДГВБАДГВБА поставить на первое место букву А. Например, 
можно поменять местами первую и последнюю буквы; получится слово АГВБАДГВБД. 

Теперь оба слова начинаются с буквы А, и Петя должен написать А. Ваня пишет Г, 

получается АГ. Теперь в конце игры получится слово АГВБАДГВБД; до этого осталось 
написать 8 букв, первую из них будет писать Петя. Поэтому выиграет Ваня. При такой 

стратегии Вани возможна лишь одна партия. В конце этой партии будет написано слово 
АГВБАДГВБД. 

Примечание для проверяющего. Можно поменять первую букву в слове ДГВБАДГВБА 

с буквой А в середине слова, это тоже приводит к верному решению. 

Задание 3. Выигрышная стратегия есть у Вани. Дерево всех партий для этой стратегии 

показано в таблице 1 и на рисунке 1. Примечание для проверяющего. Оба способа 
изображения допустимы. Ученику достаточно привести один из них. 
 

Началь-
ная 

позиция  

1-й 

ход 

Пети 

(разо-
браны 

все 
ходы) 

1-й ход 

Вани 

(только 
ход по 

стратегии) 

2-й 

ход 

Пети 

(разо-
браны 

все 
ходы) 

2-й ход 

Вани 

(только 
ход по 

стратегии)

3-й ход 

Пети 

(разо-
браны 

все 
ходы) 

3-й ход 

Вани 

(только 
ход по 

стратегии) 

ДРА ДРАТ ДРАТВ ДРАТВА 

Д ДР 
ДРО ДРОН   [пусто] 

К КР КРО КРОШ КРОШК КРОШКА 

Таб. 1. Дерево всех партий при описанной стратегии Вани. Подчёркнуты позиции, в которых 
партии заканчиваются. Указаны только позиции, полученные после ходов игроков. Сам ход – 

это последняя буква полученного слова. Примечание для проверяющего. Ученик может не 
писать такого подробного комментария. 
 

✖✕
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Рис. 1. Дерево всех партий при описанной стратегии Вани. Подчёркнуты позиции, в которых 
партии заканчиваются. Указаны только позиции, полученные после ходов игроков. Сам ход – 

это последняя буква полученного слова. Примечание для проверяющего. Ученик может не 
писать такого подробного комментария. 

Примечание для проверяющего. В этом задании от ученика не требуется описывать ход 

своего решения. Приведём для удобства проверяющих два возможных способа рассуждений. 

Решение 1. Петя первым ходом может написать Д или К. Рассмотрим отдельно оба эти варианта. 
После Д Ваня обязан ставить Р. Далее Петя может поставить А или О. Если Петя ставит А, то 
выигрывает Ваня (до конца единственно возможного слова осталось 3 буквы, ходит Ваня). Если 

Петя ставит О, то Ваня ставит Н и всё равно выигрывает. Таким образом, если своим первым 

ходом Петя ставит Д, то Ваня может выиграть, как бы ни играл Петя в дальнейшем. 

Пусть Петя первым ходом ставит К. Тогда после второго хода Пети получаем КРО. После 
этого Ваня ставит Ш и выигрывает. 
Таким образом, выигрышная стратегия есть у второго игрока. 

Решение 2. Рассмотрим все возможные в игре позиции и разберёмся, в каких из них 
выигрышная стратегия есть у игрока, который должен ходить (эти позиции будем называть 
выигрышными), а в каких – у его противника (такие позиции будем называть проигрышными). 

Пусть для некоторой позиции существует единственная возможность продолжить её до слова из 
набора. Эта позиция выигрышная, если длина продолжения нечётная, и проигрышная в 
противном случае. Поэтому позиции ДРА, ДРОЗ, КРОН, КРОК выигрышные, а позиции ДРОН 

и КРОШ проигрышные (ДРОН – слово из исходного набора, такие позиции удобно считать 
проигрышными: выиграл игрок, который делал предыдущий ход). 
Теперь определим выигрышность для более коротких позиций. Если существует ход, 

который ведёт в проигрышную позицию, то исходная позиция выигрышная. В противном 

случае (все ходы ведут в выигрышные позиции) позиция проигрышная. Поэтому ДРО – 

выигрышная позиция (есть продолжение ДРОН), ДР – проигрышная (оба продолжения: ДРО 

и ДРА – выигрышные) и Д – выигрышная (можно перевести игру в проигрышную позицию 

ДР). Аналогично, КРО – выигрышная позиция (можно перевести игру в проигрышную 

позицию КРОШ); КР – проигрышная (единственное продолжение – КРО – выигрышная 
позиция) и К – выигрышная. Таким образом, оба возможных продолжения начальной 

позиции (Д и К) – выигрышные позиции. Значит, начальная позиция проигрышная, т.е. 
выигрышная стратегия есть у Вани. Эта стратегия состоит в том, чтобы заставлять Петю 

всякий раз делать ход в проигрышной позиции 
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Указания по оцениванию Баллы 

Предварительные замечания 
В задаче от ученика требуется выполнить три задания. Их трудность возрастает. 
Количество баллов в целом соответствует количеству выполненных заданий 

(подробнее см. ниже). 

Описка в решении, не искажающая основного замысла и не приведшая 
к неверному ответу, при оценке решения не учитывается. 
Задание 1а или задание 1б считается выполненным полностью, если правильно 
указано, у кого из игроков есть выигрышная стратегия, описана эта стратегия 
и даны правильные ответы на вопросы о количестве возможных партий 

и итоговых словах. Описание стратегии может быть неформальным (см. выше 
пример решения). Важно, чтобы описание позволяло понять, какой ход должен 

делать выигрывающий игрок при любой позиции, которая может ему 
встретиться. Так как после первого хода Пети возможно только одно 
продолжение партии, в заданиях 1а и 1б описание стратегии, состоящее только 
из указания первого хода Пети, считается достаточным. 

Задание 1 в целом считается выполненным полностью, если подзадание 1б 

выполнено полностью, а в подзадании 1а правильно указано, у кого есть 
выигрышная стратегия и каков первый ход Пети. Задание 1 в целом 

считается выполненным частично, если оно не выполнено полностью и при 

этом (1) подзадание 1б выполнено полностью ИЛИ (2) в обоих подзаданиях 
правильно указано, у кого есть выигрышная стратегия и каков первый ход 

Пети. 

Задание 2 считается выполненным полностью, если указано, что на первую 

позицию нужно поставить букву А, описана выигрышная стратегия Вани 

и даны правильные ответы на вопросы о количестве возможных партий 

и итоговых словах. Задание 2 считается выполненным частично, если 

указано, что на первую позицию нужно поставить букву А, даны правильные 
ответы на вопросы о количестве возможных партий и итоговых словах, однако 
не описана выигрышная стратегия Вани.  

Задание 3 считается выполненным полностью, если правильно построено 
дерево всех возможных партий для выигрышной стратегии Вани. Если в дереве 
указаны пути, которые не могут встретиться при использовании выигрышной 

стратегии, то задание считается выполненным, только если в решении есть 
описание стратегии на словах. В противном случае задание считается 
невыполненным. 
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Замечание для проверяющего. Описать стратегию игрока – значит описать, какой 

ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при 

различной игре противника (см. условие задачи). Есть два основных способа 
сделать это. 
1. Можно построить дерево всех партий, возможных при выбранной стратегии, 

и убедиться, что все партии заканчиваются выигрышем нужного игрока. 
2. Можно свести задачу к ранее рассмотренным позициям. Например, 
выигрышную стратегию для игрока, который ходит первым, можно описать, 
указав ход, ведущий в позицию, для которой известна выигрышная стратегия 
для игрока, который ходит вторым. Эти подходы представлены в решениях для 
задания 3 (повторим: от ученика не требуется приводить эти решения). 
При описании стратегий в заданиях 1 и 2 ученик может описывать стратегию 

любым удобным ему способом. Существенно (повторим), чтобы: 1) для каждой 

позиции, которая может встретиться игроку, реализующему стратегию, было 
понятно, какой ход он должен сделать; 2) было показано, что все возможные 
партии заканчиваются победой нужного игрока 

 

Выполнено задание 3. Задания 1 и 2 выполнены полностью или частично, при 

этом хотя бы одно из этих заданий выполнено полностью 

3 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 балла, и выполнено одно из 
следующих условий. 

• Выполнено задание 3. 

• Задания 1 и 2 выполнены полностью или частично, при этом хотя бы одно 
из этих заданий выполнено полностью. Кроме того, для задания 3 

правильно указано, у кого из игроков есть выигрышная стратегия 

2 

Не выполнены условия, позволяющие поставить 3 или 2 балла, и выполнено 
одно из следующих условий. 

• Задание 2 выполнено полностью. 

• Задание 2 выполнено частично, задание 1 выполнено полностью 

1 

Не выполнено ни одно из условий, позволяющих поставить 3, 2 или 1 балл 0 

Максимальный балл 3 

 
Система оценивания выполнения всей работы 

 

Максимальный балл за выполнение работы − 19. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–6  7–11  12–15  16–19  
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