
Задания 11. Анализирование информации, представленной в виде схем 

 

11.1. Количество путей. Граф. 

1. Задание 11 № 11. 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 раз-

личных путей из города А в город К? 

 
2. Задание 11 № 31. 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 различ-

ных путей из города А в город К? 

 
3. Задание 11 № 51. 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 различ-

ных путей из города А в город К? 

 
4. Задание 11 № 71. 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 различ-

ных путей из города А в город К? 

 
5. Задание 11 № 91. 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 различ-

ных путей из города А в город К? 

 



 

 

6. Задание 11 № 111. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
7. Задание 11 № 131. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
8. Задание 11 № 151. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
9. Задание 11 № 171. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
10. Задание 11 № 191. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
  



11. Задание 11 № 211. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
12. Задание 11 № 231. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
13. Задание 11 № 251. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
14. Задание 11 № 271. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
15. Задание 11 № 291. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
  



16. Задание 11 № 311. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
17. Задание 11 № 331. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
18. Задание 11 № 352. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е и К. По каждой 

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

ных путей из города А в город К? 

 
19. Задание 11 № 372. На рисунке — схема дорог, связывающих города  А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой 

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

ных путей из города А в город К? 

 
20. Задание 11 № 392. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой 

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

ных путей из города А в город К? 

 
21. Задание 11 № 412. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой 

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

ных путей из города А в город К? 



 
22. Задание 11 № 432. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой 

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

ных путей из города А в город К? 

 
23. Задание 11 № 452. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой 

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

ных путей из города А в город К? 

 
24. Задание 11 № 472. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой 

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

ных путей из города А в город К? 

 
25. Задание 11 № 492. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой 

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

ных путей из города А в город К? 

 
26. Задание 11 № 512. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой 

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

ных путей из города А в город К? 

 



27. Задание 11 № 532. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой 

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

ных путей из города А в город К? 

 
28. Задание 11 № 552. На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты А, В, С, D, Е, F, 

G, Н. По каждому соединению можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из пункта А в пункт Н? 

 
29. Задание 11 № 572. На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты А, В, С, D, Е, F, 

G, Н. По каждому соединению можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из пункта А в пункт Н? 

 
30. Задание 11 № 592. На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты А, В, С, D, Е, F. 

По каждому соединению можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из пункта А в пункт F? 

 
31. Задание 11 № 612. На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты А, В, С, D, Е, F. 

По каждому соединению можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько 

существует различных путей из пункта А в пункт F? 

 
32. Задание 11 № 632. На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты А, В, С, D, Е, F, 

G, H. По каждому соединению можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из пункта А в пункт H? 



 
33. Задание 11 № 652. На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты А, В, С, D, Е, F, 

G, H. По каждому соединению можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из пункта А в пункт H? 

 
34. Задание 11 № 672. На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты А, В, С, D, Е, F, 

G. По каждому соединению можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколь-

ко существует различных путей из пункта А в пункт G? 

 
35. Задание 11 № 692. На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты А, В, С, D, Е, F, 

G. По каждому соединению можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколь-

ко существует различных путей из пункта А в пункт G? 

 
36. Задание 11 № 712. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
37. Задание 11 № 755. На рисунке — схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G. По каждой 

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

ных путей из города А в город G? 

 
38. Задание 11 № 775. На рисунке — схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G. По каждой 

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

ных путей из города А в город G? 



 
39. Задание 11 № 807. На рисунке — схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G. По каждой 

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

ных путей из города А в город G? 

 
 

40. Задание 11 № 827. На рисунке — схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G,H. По каждой 

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

ных путей из города А в город H? 

  

 
 

41. Задание 11 № 849. На рисунке изображена схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G. По 

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

различных путей из города A в город D? 

  

 
 

42. Задание 11 № 869. На рисунке изображена схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G. По 

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

различных путей из города A в город D? 

  

 
 



43. Задание 11 № 890. На рисунке изображена схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G. По 

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

различных путей из города A в город G? 

  

 
 

44. Задание 11 № 910. На рисунке изображена схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G. По 

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

различных путей из города A в город G? 

  

 
 

45. Задание 11 № 930. На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H. По каждой 

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

ных путей из города А в город H? 

  

 
 

46. Задание 11 № 950. На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H. По каждой 

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

ных путей из города А в город H? 

  

 
 

47. Задание 11 № 1022. На рисунке — схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. По 

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

различных путей из города А в город J? 

  

 



 

48. Задание 11 № 1042. На рисунке — схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. По 

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

различных путей из города А в город J? 

  

 
 

49. Задание 11 № 1062. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой 

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

ных путей из города А в город К? 

  

 
 

50. Задание 11 № 1082. На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город H? 

  

 
 

51. Задание 11 № 1105. На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты A, B, C, D, E, 

F, G, H. По каждому соединению можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из пункта А в пункт H? 

 
 

52. Задание 11 № 1125. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 
 

53. Задание 11 № 1145. На рисунке изображена схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G. По 

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

различных путей из города A в город G? 

 



 

54. Задание 11 № 1165. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К и Л. 

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

ствует различных путей из города А в город Л? 

 
 

55. Задание 11 № 1264. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К и Л. 

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

ствует различных путей из города А в город Л? 

  
 

  



 

11.2. Количество путей. Вербальная модель. 

 

1.18. На карту нанесены 4 города (А,В, С, D). 

Известно, что: 

между городами А и С – две дороги, 

между городами А и В – три дороги, 

между городами В и С – четыре дороги, 

между городами С и D – три  дороги, 

между городами B и D – три дороги. 

По каждой из этих дорог можно ехать в обе стороны. Сколькими различными способами можно 

проехать из А в D,посещая каждый город не более одного раза? 

 

2.18. На карту нанесены 4 города (А,В, С, D). 

Известно, что: 

между городами А и С – три дороги, 

между городами А и В – две дороги, 

между городами В и С – две дороги, 

между городами С и D – две дороги, 

между городами B и D – четыре дороги. 

По каждой из этих дорог можно ехать в обе стороны. Сколькими различными способами можно 

проехать из А в D,посещая каждый город не более одного раза? 

 
 


