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1. Вася забыл пароль к Windows XP, но помнил алгоритм его получения из строки подсказки 
«23ABN12QR8N»: если последовательности символов «AB» и «QR» поменять местами, а затем из 
получившейся строки удалить все символы «N», то полученная последовательность и будет паролем. 
Определите пароль: 

1) 23QR12AB8 
2) 23AB12QR8 
3) 23QR128 
4) 23QRAB8 

2. При составлении расписания на вторник учителя высказали свои пожелания по поводу 
расположения первых пяти уроков. Учитель математики (М) хочет иметь первый или второй урок, 
учитель физики (Ф) — второй или третий, учитель информатики (И) — первый или четвертый, учитель 
биологии (Б) — третий или четвертый. Какое расписание устроит всех учителей? 

1) МИФБ 
2) ИМБФ 
3) МФБИ 
4) МБФИ 

3. Для составления цепочек используются разные бусины, которые условно обозначаются цифрами 1, 
2, 3, 4, 5. Каждая такая цепочка состоит из 4 бусин, при этом соблюдаются следующие правила 
построения цепочек: 

На первом месте стоит одна из бусин 1, 4 или 5. 
После четной цифры в цепочке не может идти снова четная, а после нечетной — нечетная. 
Последней цифрой не может быть цифра 3. 

Какая из цепочек построена по этим правилам? 
1) 1241 
2) 4325 
3) 4123 
4) 3452 

4. Маму школьника вызвали в школу. Она точно знает, что: 
— ее вызывали учителя географии, математики, литературы и биологии 
— учителей зовут Дина Давыдовна, Галина Георгиевна, Татьяна Тихоновна и Клавдия 
Константиновна 
— кабинеты этих учителей расположены на 1, 2, 3 и 4 этажах 
— кабинет биологии не на первом этаже 
— чтобы попасть из кабинета математики в кабинет литературы, нужно спуститься на один этаж 
— кабинет биологии ниже кабинета литературы 
— кабинет Дины Давыдовны не ниже третьего этажа 
— кабинет Галины Георгиевны выше третьего этажа 
— Татьяна Тихоновна не математик и не биолог 

Расположите первые буквы имен учителей в следующем порядке: учитель биологии, учитель 
математики, учитель литературы, учитель географии, например, ДГТК (что означает Дина, Галина, 
Татьяна, Клавдия). 
5. В школьном турнире по шахматам участвует 5 человек: Аня, Вася, Саша, Егор и Нина. Болельщиков 
спросили, кто займет какие призовые места (с первого по третье). Их ответы записаны в таблице. 

 
Оказалось, что Миша и Петя правильно назвали по два победителя, а Даша – одного. При этом никто 
не назвал правильно место, которое занял хотя бы один победитель. Укажите для каждого участника 
место, которое он занял в турнире. Если участник не занял призового места, укажите 0. Перечислите 
места участников в порядке: Аня, Вася, Саша, Егор и Нина (без запятых). 
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