
КККооонннтттррроооллльььнннаааяяя   рррааабббооотттааа   №№№111   (((111111   зззааадддаааччч)))

111 ...   На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочками обозначено наличие дороги между
населёнными пунктами.
 

ППП111 ППП222 ППП333 ППП444 ППП555 ППП666 ППП777

ППП111 *** *** ***

ППП222 *** *** *** *** ***

ППП333 *** *** ***

ППП444 *** ***

ППП555 *** ***

ППП666 *** ***

ППП777 *** *** ***
 

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не
связана с буквенными обозначениями на графе. Выпишите последовательно без пробелов и знаков препинания указанные
на графе буквенные обозначения пунктов от П1 до П7: сначала букву, соответствующую П1, затем букву,
соответствующую П2, и т. д.

222...   Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице.
Отсутствие числа в таблице значает, что прямой дороги между пунктами нет.
 

A B C D E F

A 2 4 8 16

B 2 3

C 4 3

D 8 3 3 5 3

E 5 5

F 16 3 5
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт E и не проходящего через пункт
B. Передвигаться можно только по указанным дорогам.

333 ...   Даны фрагменты двух таблиц из базы данных. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об
одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1. На
основании имеющихся данных определите, у скольких людей из списка первый внук или внучка появились до достижения
50 полных лет. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц.
 

ТТТаааббблллииицццааа   111

ID Фамилия И.О. Пол Год рождения

127 Петренко А.В. М 1935

148 Петренко Д.И. М 2000

182 Петренко Е.П. Ж 1942

212 Петренко И.А. М 1974

243 Петренко Н.Н. Ж 1975

254 Штейн А.Б. М 1982

314 Косых Е.А. М 2006

404 Дулевич М.А. Ж 1970

512 Тишко О.К. Ж 1991

517 Дулевич В.К. М 1996

630 Штейн Б.В. М 1954

741 Петрова А.Е. Ж 1958

830 Штейн А.Н. Ж 1980

849 Косых Н.Н. М 1939

ТТТаааббблллииицццааа   222

ID Родителя ID Ребенка

127 212

182 212

212 148

243 148

254 314

127 404

182 404

404 512

404 517

630 254

741 254

830 314

849 243

849 830
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444...   По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: А, Б, В, Г; для передачи используется
двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв Б, В, Г используются такие кодовые слова: Б — 101; В — 110;
Г — 0.

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы А, при котором код будет допускать однозначное декодирование. Если
таких кодов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением.
 
ПППрррииимммееечччаааннниииеее... Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это
обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

555...   На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.
1) Строится двоичная запись числа N.
2) К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:
    а) находится остаток от деления на 2 суммы двоичных разрядов N, полученный результат дописывается в конец

двоичной последовательности N.
    б) пункт а повторяется для вновь полученной последовательности.
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной

записью искомого числа R. Укажите минимальное число R, которое превышает 123 и может являться результатом работы
алгоритма. В ответе это число запишите в десятичной системе.

666...   Для хранения произвольного растрового изображения размером 128×320 пикселей отведено 40 Кбайт памяти без
учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды
пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно
использовать в изображении?

777...   Петя составляет 6-буквенные коды из букв П, Е, Т, Я. Каждую букву можно использовать любое количество раз или
совсем не использовать, при этом нельзя ставить подряд две гласные или две согласные. Сколько различных кодов может
составить Петя?

888 ...   Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника,
номер подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 14 символов, каждый из которых
может быть одной из 22 разрешённых латинских букв (4 буквы не используется для записи кодов) или одной из цифр от 1
до 9 (ноль не используется для записи кодов). Для записи кода на пропуске отведено минимально возможное целое число
байт, при этом используют посимвольное кодирование, все символы кодируют одинаковым минимально возможным
количеством бит. Номер подразделения — целое число от 1 до 60, он записан на пропуске как двоичное число и занимает
минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске хранится 20 байт данных. Сколько байт выделено для
хранения дополнительных сведений об одном сотруднике? В ответе запишите только целое число — количество байт.

999...   На рисунке изображена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н. По каждой дороге
можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой.

Сколько существует различных путей из города А в город Н, проходящих через город Г?
 

111000...   Значение выражения 497 + 720 − 28? записали в системе счисления с основанием 7.
Сколько цифр 6 содержится в этой записи?

111111...   Значение выражения 255 + 514 − 5? записали в системе счисления с основанием 5. Сколько цифр 4 содержится в
этой записи?
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