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Задания А13 по информатике 

1. Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных почтового отделения. 
 

 
 

Сколько читателей журнала Сад и огород проживают на Кленовом бульваре? 
 
1) 1  
2) 2  
3) 3  
4) 4 
 
Ответ :  3 
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2. Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных почтового отделения. 
 

 
 

Сколько номеров газеты Московский комсомолец нужно доставить на Вязовую 
улицу? 
 
1) 1  
2) 2  
3) 3  
4) 4 
 
Ответ :  2 
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3. База данных «библиотека» состоит из трех связанных таблиц. Ниже даны 
фрагменты этих таблиц. 

 

Сколько раз жители улицы Полевая брали в библиотеке книги, изданные до 2000 
года? 
 
1) 6  
2) 2  
3) 3  
4) 4 
 
Ответ :  3 
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4. База данных «библиотека» состоит из трех связанных таблиц. Ниже даны 
фрагменты этих таблиц. 
 

 
 
Сколько женщин прочитали Пушкина или Лермонтова? 
 
1) 1  
2) 2  
3) 3  
4) 4 
 
Ответ :  2 
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5. База данных о компании занимающейся грузоперевозками состоит из двух 
таблиц. Ниже даны фрагменты этих таблиц. Клиенту необходимо заказать 
бортовую газель и доставить груз из Москвы в Вологду. Рассчитайте стоимость 
заказа. 
 

 
 

1) 5964  
2) 6461  
3) 2280  
4) 10000 
 
Ответ :  2 
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6. База данных о компании занимающейся грузоперевозками состоит из двух 
таблиц. Ниже даны фрагменты этих таблиц. Клиенту необходимо заказать газель - 
тент и доставить груз из Москвы в Тверь. Рассчитайте стоимость заказа. 
 

 

 
1) 5964  
2) 6461  
3) 2280  
4) 2136 
 
Ответ :  4 
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7. Система команд исполнителя РОБОТ, “живущего” в прямоугольном лабиринте 
на клетчатой плоскости: 
 

вверх вниз влево вправо 
 
При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку 
соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой той 
клетки, где находится РОБОТ: 
 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

 
Цикл 
ПОКА <условие>команда 
Выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую 
строку. 
Сколько клеток приведенного лабиринта соответствует требованию, что, выполнив 
предложенную ниже программу, РОБОТ уцелеет и остановится в той же клетке, с 
которой он начал движение? 
НАЧАЛО 
ПОКА < сверху свободно > вправо 
ПОКА <справа свободно> вниз 
ПОКА < снизу свободно > влево 
ПОКА <слева свободно> вверх 

 

 
 
1) 1  
2) 2  
3) 3  
4) 4 
 
Ответ :  3 
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8. Система команд исполнителя РОБОТ, “живущего” в прямоугольном лабиринте 
на клетчатой плоскости: 
 

вверх вниз влево вправо 
 
При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку 
соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой той 
клетки, где находится РОБОТ: 
 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

 
Цикл 
ПОКА <условие>команда 
Выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую 
строку. 
Сколько клеток приведенного лабиринта соответствует требованию, что, выполнив 
предложенную ниже программу, РОБОТ остановится в той же клетке, с которой он 
начал движение? 
НАЧАЛО 
ПОКА < сверху свободно > влево 
ПОКА <слева свободно> вверх 
ПОКА < снизу свободно > вправо 
ПОКА <справа свободно> вниз 

 
 

1) 1  
2) 2  
3) 3  
4) 4 
 
Ответ :  4 
 

9. Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости: 
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вверх вниз влево вправо 
 При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается наодну клетку соответственно: 

вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →.Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия 

стены у каждой стороны той клетки, где находится РОБОТ: 

Сверху свободно Снизу свободно Слева свободно Справа свободно 
Цикл 
ПОКА 
< условие > 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 
В конструкции 
ЕСЛИ < условие > 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно) 
Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и 
программа прервётся. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 

 
НАЧАЛО 
ПОКА < справа свободно ИЛИ снизу свободно > 
ПОКА < справа свободно > 
вправо 
КОНЕЦ ПОКА 
ПОКА < снизу свободно > 
вниз 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

1) 8 
2) 12 
3) 16 
4) 20 
О т в е т :  4 
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10. Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости: 
 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на 
одну клетку соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у 
каждой стороны той клетки, где находится РОБОТ: 

Сверху свободно Снизу свободно Слева свободно Справа свободно 

Цикл 
ПОКА < условие > 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 
В конструкции 
ЕСЛИ < условие > 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно) Если РОБОТ 
начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и программа 
прервётся. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 

 

НАЧАЛО 
ПОКА<справа свободно ИЛИ снизу свободно > 
ПОКА < снизу свободно > 
вниз 
КОНЕЦ ПОКА 
ПОКА < справа свободно > 
вправо 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 
1) 14  
2) 17  
3) 19  
4) 21 
 
О т в е т :  3 

 

вверх вниз влево вправо 
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11. Система команд исполнителя РОБОТ, ≪живущего≫ в прямоугольном лабиринте на 
клетчатой плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды – это команды-приказы: 
 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку 
соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, 
где находится РОБОТ: 
 

Цикл 
ПОКА условие 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 
В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно) 
В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, ИЛИ, 
НЕ, обозначающие логические операции. 
Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и 
программа прервётся. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в данной клетке и 
выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка 
F6)? 

 
НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ПОКА справа свободно 
вправо 
КОНЕЦ ПОКА 
вниз 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 
 
1) 22  
2) 19  
3) 15  
4) 12 

 
Ответ :  3 
 

вверх вниз влево вправо 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 
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12. Система команд исполнителя РОБОТ, ≪живущего≫ в прямоугольном лабиринте на 
клетчатой плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды – это команды-приказы: 
 

вверх вниз влево вправо 

 
При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, 
где находится РОБОТ: 
 

Сверху свободно Снизу свободно Слева свободно Справа свободно 

 
В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно) 
В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, ИЛИ, 
НЕ, обозначающие логические операции. 
Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и 
программа прервётся. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в данной клетке и 
выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка 
F6)? 
НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ПОКА снизу свободно 
вниз 
КОНЕЦ ПОКА 
вправо 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

 
1) 7  
2) 12  
3) 17  
4) 21 
 
О т в е т :  1 
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13. Система команд исполнителя РОБОТ, ≪живущего≫ в прямоугольном лабиринте на 
клетчатой плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды – это команды-приказы: 
 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, 
где находится РОБОТ: 
  
Цикл 
ПОКА условие 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 
В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, ИЛИ, 
НЕ, обозначающие логические операции. 
Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и 
программа прервётся. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ справа свободно 
ТО вправо 
ИНАЧЕ вниз 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

 
 

1) 19  
2) 22  
3) 25  
4) 28 
 
О т в е т :  2 

 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 
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14. Система команд исполнителя РОБОТ, ≪живущего≫ в прямоугольном лабиринте на 
клетчатой плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды – это команды-приказы: 
 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, 
где находится РОБОТ: 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 
ПОКА условие 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 
В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно). 
В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, ИЛИ, 
НЕ, обозначающие логические операции. 
Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и 
программа прервётся. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в ней и выполнив 
предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 
НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ЕСЛИ снизу свободно 
ТО вниз 
ИНАЧЕ вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

 
1) 16 
2) 20  
3) 25  
4) 28 
 
О т в е т :  1 
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15. Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды – это команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, 
где находится РОБОТ: 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 
ПОКА условие 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 
В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 
(если условие ложно) 
В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, ИЛИ, 
НЕ, обозначающие логические операции. Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся 
рядом с ним стены, то он разрушится и программа прервётся. Сколько клеток лабиринта 
соответствуют требованию, что, начав движение в этой клетке и выполнив предложенную 
программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка F6)? 

 

НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ПОКА снизу свободно 
вниз 
КОНЕЦ ПОКА 
ЕСЛИ справа свободно 
ТО вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 

1) 6  
2) 13  
3) 28  
4) 36 
О т в е т :  2 
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16. Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой 
плоскости, состоит из 8 команд. Четыре команды – это команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: 
вверх ↑, вниз ↓, влево←, вправо →. 
Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, 
где находится РОБОТ: 

сверху 
свободно 

снизу 
свободно 

слева 
свободно 

справа 
свободно 

Цикл 
ПОКА условие 
последовательность команд 
КОНЕЦ ПОКА 
выполняется, пока условие истинно. 
В конструкции 
ЕСЛИ условие 
ТО команда1 
ИНАЧЕ команда2 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 
(если условие ложно). 
В конструкциях ПОКА и ЕСЛИ условие может содержать команды проверки, а также слова И, ИЛИ, 
НЕ, обозначающие логические операции. 
Если РОБОТ начнёт движение в сторону находящейся рядом с ним стены, то он разрушится и 
программа прервётся. 
Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, начав движение в этой клетке и 
выполнив предложенную программу, РОБОТ уцелеет и остановится в закрашенной клетке (клетка 
F6)? 

 
НАЧАЛО 
ПОКА снизу свободно ИЛИ справа свободно 
ПОКА снизу свободно 
вниз 
КОНЕЦ ПОКА 
ЕСЛИ справа свободно 
ТО вправо 
КОНЕЦ ЕСЛИ 
КОНЕЦ ПОКА 
КОНЕЦ 
 
1) 6  
2) 12  
3) 18  
4) 24 
О т в е т :  2 
 


