
КККооонннтттррроооллльььнннаааяяя   рррааабббооотттааа   №№№222

111...   Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F, Z построены дороги, протяженность которых приведена в таблице
(отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет).
 

A B C D E F Z

A 4 9 21

B 4 3

C 9 3 2 11 20

D 2 4

E 4 4

F 11 2

Z 21 20 4 2
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Z (при условии, что передвигаться можно только по
построенным дорогам).

222 ...   На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице звёздочками обозначено наличие дороги между
населёнными пунктами. Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в
таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Укажите номера, которые могут соответствовать
пунктам Д и Е. В ответе запишите эти номера в порядке возрастания без пробелов и знаков препинания.
 

ППП111 ППП222 ППП333 ППП444 ППП555 ППП666 ППП777 ППП888 ППП999

ППП111 * * *

ППП222 * * *

ППП333 * * *

ППП444 * * *

ППП555 * * *

ППП666 * * *

ППП777 * *

ППП888 * *

ППП999 * *

333...   На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в километрах.
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с
буквенными обозначениями на графе. Известно, что длина дороги АГ меньше, чем длина дороги ВГ. Определите длину
дороги ЕЖ. В ответе запишите целое число — длину дороги в километрах.

444...   Автомат обрабатывает натуральное число N (128 ≤ N ≤ 255) по следующему алгоритму:
1. Строится восьмибитная двоичная запись числа N.
2. Все цифры двоичной записи заменяются на противоположные (0 на 1, 1 на 0).
3. Полученное число переводится в десятичную запись.
4. Из исходного числа вычитается полученное, разность выводится на экран.
Пример. Дано число N = 131. Алгоритм работает следующим образом:
1. Восьмибитная двоичная запись числа N: 10000011.
2. Все цифры заменяются на противоположные, новая запись: 01111100.
3. Десятичное значение полученного числа: 124.
4. На экран выводится число: 131 – 124 = 7.
Какое число нужно ввести в автомат, чтобы в результате получилось 185?
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555...   Автомат обрабатывает натуральное число N (0 ≤ N ≤ 255) по следующему алгоритму:
1. Строится восьмибитная двоичная запись числа N.
2. Все цифры двоичной записи заменяются на противоположные (0 на 1, 1 на 0).
3. Полученное число переводится в десятичную запись.
4. Из нового числа вычитается исходное, полученная разность выводится на экран.

Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом.
1. Восьмибитная двоичная запись числа N: 00001101.
2. Все цифры заменяются на противоположные, новая запись 11110010.
3. Десятичное значение полученного числа 242.
4. На экран выводится число 242 − 13 = 229.
 

Какое число нужно ввести в автомат, чтобы в результате получилось 133?

666...   Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:
1. Строится двоичная запись числа N без ведущих нулей.
2. Если в полученной записи единиц больше, чем нулей, то справа приписывается единица. Если нулей больше или нулей
и единиц поровну, справа приписывается ноль.
3. Полученное число переводится в десятичную запись и выводится на экран.

Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом.
1. Двоичная запись числа N: 1101.
2. В записи больше единиц, справа приписывается единица: 11011.
3. На экран выводится десятичное значение полученного числа 27.
 

Какое наименьшее число, превышающее 100, может получиться в результате работы автомата?

777...   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?

888...   Производится четырёхканальная (квадро) звукозапись с частотой дискретизации 32 кГц и 64-битным разрешением.
Запись длится 2 минуты, её результаты записываются в файл, сжатие данных не производится. Определите
приблизительно размер полученного файла в мегабайтах. В качестве ответа укажите ближайшее к размеру файла целое
число, кратное 10.

999...   Автоматическая фотокамера производит растровые изображения размером 640×480 пикселей. При этом объём файла
с изображением не может превышать 320 Кбайт, упаковка данных не производится. Какое максимальное количество
цветов можно использовать в палитре?

111000...   Борис составляет 6-буквенные коды из букв Б, О, Р, И, С. Буквы Б и Р нужно обязательно использовать ровно по
одному разу, букву С можно использовать один раз или не использовать совсем, буквы О и И можно использовать
произвольное количество раз или не использовать совсем. Сколько различных кодов может составить Борис?

111111...   Все четырёхбуквенные слова, составленные из букв Р, Е, К, А, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы,
начиная с 1. Начало списка выглядит так:

1. АААА
2. АААЕ
3. АААК
4. АААР
5. ААЕА
...
Под каким номером в списке идёт первое слово, в котором нет буквы А?

111222...   Азбука морзе позволяет кодировать символы для сообщений по радиосвязи, задавая комбинацию точек и тире.
Сколько различных символов (цифр, букв, знаков пунктуации и т. д.) можно закодировать, используя код азбуки Морзе
длиной нннеее   мммееенннееееее   тттррреееххх   иии   нннеее   бббооолллееееее   пппяяятттиии сигналов (точек и тире)?

111333...   При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 11 символов и
содержащий только символы И, К, Л, М, Н. Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально
возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют посимвольное кодирование и все символы
кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит).

Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 20 паролей. (Ответ дайте в байтах.)

111444...   При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 6 символов и
содержащий только символы из 7-буквенного набора Н, О, Р, С, Т, У, X. В базе данных для хранения сведений о каждом
пользователе отведено одинаковое целое число байт, при этом для хранения сведений о 100 пользователях используется
1400 байт. Для каждого пользователя хранятся пароль и дополнительные сведения. Для хранения паролей используют
посимвольное кодирование, все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. Сколько
бит отведено для хранения дополнительных сведений о каждом пользователе?

2/3

https://inf-ege.sdamgia.ru


111555...   В некоторой стране автомобильный номер длиной 8 символов составляют из заглавных букв (используются только
23 различных буквы) и десятичных цифр в любом порядке.

Каждый такой номер в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым целым
количеством байтов (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и
минимально возможным количеством битов).

Определите объём памяти, отводимый этой программой для записи 110 номеров. (Ответ дайте в байтах.)

111666...   Значение выражения 6 · 3435 + 5 · 497 − 50 записали в системе счисления с основанием 7. Сколько цифр 6
содержится в этой записи?

111777...   Значение выражения 498 + 724 − 7? записали в системе счисления с основанием 7.
Сколько нулей в этой записи?

111888...   Значение арифметического выражения: 125 + 25 3 + 59 – записали в системе счисления с основанием 5. Сколько
значащих нулей содержит эта запись?
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