
КККооонннтттррроооллльььнннаааяяя   рррааабббооотттааа   №№№333

111...   На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог
в километрах.

ППП111 ППП222 ППП333 ППП444 ППП555 ППП666 ППП777

ППП111 10

ППП222 20

ППП333 10 20 8

ППП444 8 15 12

ППП555 15

ППП666 12 18

ППП777 18

 
Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не

связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта Г в пункт Е. ВНИМАНИЕ! Длины
отрезков на схеме не отражают длины дорог.

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

A B C D E F Z

A 4 6 39

B 4 1

C 6 1 11 28

D 11 4 6 10

E 4 8

F 6 2

Z 39 28 10 8 2
 

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

333 ...   На рисунке слева изображена схема дорог Н-ского района, в таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из
одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.
 

1 2 3 4 5 6 7

1 *** ***

2 *** *** ***

3 *** *** ***

4 *** ***

5 *** *** ***

6 *** *** ***

7 *** ***
 

Каждому населённому пункту на схеме соответствует его номер в таблице, но неизвестно, какой именно номер.
Определите, какие номера населённых пунктов в таблице могут соответствовать населённым пунктам B и C на схеме. В
ответе запишите эти два номера в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.
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444...   На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог
в километрах.
 

ППП111 ППП222 ППП333 ППП444 ППП555 ППП666 ППП777

ППП111 15 20

ППП222 22 18

ППП333 15 10

ППП444 9 8

ППП555 9 12

ППП666 22 8 14

ППП777 20 18 10 12 14
 

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не
связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта Г в пункт Д. В ответе запишите целое
число.

ВНИМАНИЕ! Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.

555...   Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:
1. Строится двоичная запись числа N.
2. Складываются все цифры полученной двоичной записи. В конец записи (справа) дописывается остаток от деления

суммы на 2.
3. Предыдущий пункт повторяется для записи с добавленной цифрой.
4. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.
Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом:
1. Двоичная запись числа N: 1101.
2. Сумма цифр двоичной записи 3, остаток от деления на 2 равен 1, новая запись 11011.
3. Сумма цифр полученной записи 4, остаток от деления на 2 равен 0, новая запись 110110.
4. На экран выводится число 54.
Какое наименьшее число, большее 97, может появиться на экране в результате работы автомата?

666...   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) складываются все цифры двоичной записи числа N, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа

(справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;
б) над этой записью производятся те же действия — справа дописывается остаток от деления суммы её цифр на 2.

 
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 число 55 и может являться результатом работы данного алгоритма.

В ответе это число запишите в десятичной системе счисления.

777...   Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:
1. Строится двоичная запись числа N.
2. Запись «переворачивается», то есть читается справа налево. Если при этом появляются ведущие нули, они
отбрасываются.
3. Полученное число переводится в десятичную запись и выводится на экран.

Пример. Дано число N = 58. Алгоритм работает следующим образом.
1. Двоичная запись числа N: 111010.
2. Запись справа налево: 10111 (ведущий ноль отброшен).
3. На экран выводится десятичное значение полученного числа 23.
 

Какое наибольшее число, не превышающее 100, после обработки автоматом даёт результат 13?

888...   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) складываются все цифры двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа).
Например, запись 10000 преобразуется в запись 100001;

б) над этой записью производятся те же действия — справа дописывается остаток от деления суммы цифр на 2.
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной

записью искомого числа R.
Укажите такое наименьшее число N, для которого результат работы алгоритма больше 77. В ответе это число

запишите в десятичной системе счисления.
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999 ...   Текстовый документ, состоящий из 5120 символов, хранился в 8-битной кодировке КОИ-8. Этот документ был
преобразован в 16-битную кодировку Unicode. Укажите, какое дополнительное количество Кбайт потребуется для
хранения документа. В ответе запишите только число.

111000...   Автоматическая фотокамера производит растровые изображения размером 800 х 600 пикселей. При этом объём
файла с изображением не может превышать 600 Кбайт, упаковка данных не производится. Какое максимальное количество
цветов можно использовать в палитре?

111111...   Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 24-битным разрешением. В
результате был получен файл размером 48 Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, сколько
времени (в минутах) проводилась запись. В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число.

111222...   Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 32-битным разрешением. В
результате был получен файл размером 60 Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, сколько
времени (в минутах) проводилась запись?

В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число.

111333...   Все 4-буквенные слова, составленные из букв Н, Р, Т, У, записаны в алфавитном порядке. Вот начало списка:
 

1. НННН
2. НННР
3. НННТ
4. НННУ
5. ННРН

 
Запишите слово, которое стоит на 215-м месте от начала списка.

111444...   Вася составляет 5-буквенные слова, в которых есть только буквы С, Л, О, Н, причём буква С используется в
каждом слове ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не
встречаться совсем. Словом считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько
существует таких слов, которые может написать Вася?

111555...   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 четыре или пять сигналов (точек и тире)?

111666...   Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. Вот начало списка:
 

1. ААААА
2. ААААО
3. ААААУ
4. АААОА

……
 

Укажите номер слова УАУАУ.

111777...   Вася составляет 4-буквенные слова, в которых есть только буквы Б, Е, Л, К, А, причём буква Б используется в
каждом слове ровно 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не
встречаться совсем. Словом считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько
существует таких слов, которые может написать Вася?

111888...   При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 16 символов и
содержащий только заглавные символы среднего ряда латинской раскладки клавиатуры: A, S, D, F, G, H, J, K, L. 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.)

111999...   Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, код
подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 19 символов, каждый из которых может
быть одной из 14 допустимых заглавных букв или одной из 8 цифр (цифры 0 и 3 не используются). Для записи кода на
пропуске отведено минимально возможное целое число байтов. При этом используют посимвольное кодирование, все
символы кодируют одинаковым минимально возможным количеством битов.

Код подразделения — натуральное число, не превышающее 1500, он записан на пропуске как двоичное число и
занимает минимально возможное целое число байтов. Всего на пропуске хранится 36 байт данных. Сколько байтов
выделено для хранения дополнительных сведений об одном сотруднике? В ответе запишите только целое число —
количество байтов

222000...   Значение выражения 912 + 38 − 3? записали в системе счисления с основанием 3.
Сколько цифр 2 содержится в этой записи?

222111...   Значение арифметического выражения: 1618 · 410 − 46 − 16 — записали в системе счисления с основанием 4.
Сколько цифр «3» содержится в этой записи?

222222...   Значение выражения 368 + 620 − 12? записали в системе счисления с основанием 6.
Сколько цифр 5 содержится в этой записи?
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222333...   Сколько единиц содержится в двоичной записи значения выражения 165 + 86 + 49 − 128?
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