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3 (базовый уровень, время – 3 мин) 

Тема:  Использование информационных моделей (таблицы, диаграммы, графики). 

       Перебор вариантов, выбор лучшего по какому-то признаку. 

Пример задания: 

Р-02. Между четырьмя местными аэропортами: ОКТЯБРЬ, БЕРЕГ, КРАСНЫЙ и СОСНОВО, еже-

дневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:  

  Аэропорт вылета   Аэропорт прилета  Время вылета  Время прилета  

 СОСНОВО  КРАСНЫЙ  06:20  08:35  

 КРАСНЫЙ  ОКТЯБРЬ  10:25  12:35  

 ОКТЯБРЬ  КРАСНЫЙ  11:45  13:30  

 БЕРЕГ  СОСНОВО  12:15  14:25  

 СОСНОВО  ОКТЯБРЬ  12:45  16:35  

 КРАСНЫЙ  СОСНОВО  13:15  15:40  

 ОКТЯБРЬ  СОСНОВО  13:40  17:25  

 ОКТЯБРЬ  БЕРЕГ  15:30  17:15  

 СОСНОВО  БЕРЕГ  17:35  19:30  

 БЕРЕГ  ОКТЯБРЬ  19:40  21:55  

Путешественник оказался в аэропорту ОКТЯБРЬ в полночь (0:00). Определите самое раннее 

время, когда он может попасть в аэропорт СОСНОВО.  

1) 15:40  2) 16:35  3)17:15  4) 17:25 

Решение: 

1) сначала заметим, что есть прямой рейс из аэропорта ОКТЯБРЬ в СОСНОВО с прибытием в 

17:25:  

 ОКТЯБРЬ  СОСНОВО  13:40  17:25  

2) посмотрим, сможет ли путешественник оказаться в СОСНОВО раньше этого времени, если 

полетит через другой аэропорт, с пересадкой 

3) можно лететь, через КРАСНЫЙ, но, как следует из расписания, 

 ОКТЯБРЬ  КРАСНЫЙ  11:45  13:30  

 … 

 КРАСНЫЙ  СОСНОВО  13:15  15:40  

путешественник не успеет на рейс КРАСНЫЙ – СОСНОВО, который улетает в 13:15, то есть на 

15 минут раньше, чем в КРАСНЫЙ прилетает самолет ОКТЯБРЬ – КРАСНЫЙ 

4) можно лететь через БЕРЕГ,  

 БЕРЕГ  СОСНОВО  12:15  14:25  

 … 

 ОКТЯБРЬ  БЕРЕГ  15:30  17:15  

но рейс БЕРЕГ – СОСНОВО вылетает даже раньше, чем рейс ОКТЯБРЬ – БЕРЕГ, то есть, пере-

садка не получится 

5) поскольку даже перелеты с одной пересадкой не стыкуются по времени, проверять варианты 

с двумя пересадками в данной задаче бессмысленно (хотя в других задачах они теоретически 

могут дать правильное решение) 

6) таким образом, правильный ответ – 4 (прямой рейс). 



© К. Поляков, 2009-2018 

 2 http://kpolyakov.spb.ru 

Возможные ловушки и проблемы: 

 можно не заметить, что путешественник не успеет на пересадку в КРАСНОМ (неверный от-

вет 15:40) 

 можно перепутать аэропорты вылета и прилета (неверный ответ 16:35) 

Решение (вариант 2, граф): 

1) для решения можно построить граф, показывающий, куда может попасть путешественник из 

аэропорта ОКТЯБРЬ 

2) из аэропорта ОКТЯБРЬ есть три рейса:  

 ОКТЯБРЬ  СОСНОВО  13:40  17:25  

 ОКТЯБРЬ  КРАСНЫЙ  11:45  13:30  

 ОКТЯБРЬ  БЕРЕГ  15:30  17:15  

3) построим граф, около каждого пункта запишем время прибытия 

 
4) проверим, не будет ли быстрее лететь с пересадкой: рейс «КРАСНЫЙ-СОСНОВО» вылетает в 

13:15, то есть, путешественник на него не успевает; он не успеет также и на рейс  «БЕРЕГ-

СОСНОВО», вылетающий в 12:15 

5) таким образом, правильный ответ – 4 (прямой рейс). 

Еще пример задания: 

Р-00. Между четырьмя местными аэропортами: ВОСТОРГ, ЗАРЯ, ОЗЕРНЫЙ и ГОРКА, ежедневно 

выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент расписания перелётов между ними:  

  Аэропорт вылета   Аэропорт прилета  Время вылета  Время прилета  

 ВОСТОРГ  ГОРКА  16:15  18:30  

 ОЗЕРНЫЙ  ЗАРЯ  13:40  15:50  

 ОЗЕРНЫЙ  ВОСТОРГ 14:10  16:20  

 ГОРКА ОЗЕРНЫЙ 17:05  19:20  

 ВОСТОРГ ОЗЕРНЫЙ  11:15  13:20  

 ЗАРЯ  ОЗЕРНЫЙ  16:20  18:25  

 ВОСТОРГ  ЗАРЯ 14:00  16:15  

 ЗАРЯ ГОРКА 16:05  18:15  

 ГОРКА ЗАРЯ  14:10  16:25  

 ОЗЕРНЫЙ  ГОРКА  18:35  19:50  

Путешественник оказался в аэропорту ВОСТОРГ в полночь (0:00). Определите самое раннее 

время, когда он может попасть в аэропорт ГОРКА.  

1) 16:15  2) 18:15  3)18:30  4) 19:50 

Решение («обратный ход»): 

1) сначала заметим, что есть прямой рейс из аэропорта ВОСТОРГ в ГОРКУ с прибытием в 18:30:  

 

 

 17:25  ОКТЯБРЬ СОСНО-

ВОО 

БЕРЕГ 

КРАСНЫЙ  13:30  

 17:15  
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 ВОСТОРГ  ГОРКА  16:15  18:30  

2) посмотрим, сможет ли путешественник оказаться в ГОРКЕ раньше этого времени, если поле-

тит через другой аэропорт, с пересадкой; рассмотрим все остальные рейсы, который прибы-

вают в аэропорт ГОРКА: 

 ЗАРЯ ГОРКА 16:05  18:15  

 ОЗЕРНЫЙ  ГОРКА  18:35  19:50  

3) это значит, что имеет смысл проверить только возможность перелета через аэропорт ЗАРЯ 

(через ОЗЕРНЫЙ явно не получится раньше, чем прямым рейсом); для этого нужно быть в ЗА-

РЕ не позже, чем в 16:05 

4) смотрим, какие рейсы прибывают в аэропорт ЗАРЯ раньше, чем в 16:05: 

 ОЗЕРНЫЙ  ЗАРЯ  13:40  15:50  

5) дальше проверяем рейсы, который приходят в ОЗЕРНЫЙ раньше, чем в 13:40  

 ВОСТОРГ ОЗЕРНЫЙ  11:15  13:20  

6) таким образом, мы «пришли» от конечного пункта к начальному, в обратном направлении 

7) поэтому оптимальный маршрут 

 
8) и правильный ответ – 2. 

Возможные ловушки и проблемы: 

 «напрашивается» ошибочный ответ 18:30 (прямой рейс)  

 при решении задачи «прямым ходом», с начального пункта, легко пропустить вариант с 

двумя пересадками  

 

  18:15  ВОСТОРГ ГОРКА ОЗЕРНЫЙ ЗАРЯ 

15:50 13:20 


