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ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Выберите верное утверждение: 

а) Один объект может иметь только одну модель 

б) Разные объекты не могут описываться одной моделью 

в) Электрическая схема — это модель электрической цепи 

г) Модель полностью повторяет изучаемый объект 

д) Модель содержит несущественные признаки объекта 

Задание 2. Выберите знаковую модель: 

а) рисунок 

б) схема 

в) таблица 

г) формула 

Задание 3. Описания предметов, ситуаций, событий, процессов на естественных языках — 

это: 

а) словесные модели 

б) логические модели 

в) геометрические модели 

г) алгебраические модели 

Задание 4. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость 

которых (в километрах) приведена в таблице: 

  

 A B C D E 

A  1    

B 1  2 2 7 

C  2   3 

D  2   4 

E  7 3 4  

  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно 

только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

 

 

 



Задание 5. 

1. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города А в город К? 

 

Задание 6. 

1. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов 

дальнего следования»: 

  

Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Рига скорый 15:45 Рижский 

Ростов фирменный 17:36 Казанский 

Самара фирменный 14:20 Казанский 

Самара скорый 17:40 Казанский 

Самара скорый 15:56 Казанский 

Самара скорый 15:56 Павелецкий 

Самара фирменный 23:14 Курский 

Санкт-Петербург скорый 8:00 Ленинградский 

Санкт-Петербург скорый 4:00 Ленинградский 

Саратов скорый 14:57 Павелецкий 

Саратов пассажирский 15:58 Павелецкий 

Саратов скорый 15:30 Павелецкий 

  

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

  

(Категория поезда = «скорый») ИЛИ (Вокзал = «Павелецкий»)? 

  

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

 

Задание 7. У исполнителя Бета две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 2; 

2. умножь на b 
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Бета увеличивает число на экране на 2, а выполняя вторую, 

умножает это число на b. Программа для исполнителя Бета — это последовательность 

номеров команд. Известно, что программа 12111 переводит число 7 в число 51. Определите 

значение b. 


