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

ППП111 ППП222 ППП333 ППП444 ППП555 ППП666 ППП777

ППП111 11 15 20

ППП222 17 14 12

ППП333 11 17 6

ППП444 15 8

ППП555 6 9

ППП666 20 14 8

ППП777 12 9
 

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 DE больше, чем длина дороги AB. Определите
длину дороги AG. В ответе запишите целое число — длину дороги в километрах.

222...   Миша заполнял таблицу истинности функции (x ∧ ¬y) ∨ (x ≡ z) ∨ ¬w, но успел заполнить лишь фрагмент из трёх
различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z.
 

(((xxx   ∧   ¬¬¬yyy)))   ∨   (((xxx   ≡≡≡   zzz)))   ∨   ¬¬¬www

0 0 0

1 1 1 0 0

1 0 0
 

Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных w, x, y, z.
 

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква,
соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите
подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция задана выражением ¬x ∨ y, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий
вид.
 

¬¬¬xxx   ∨   yyy

0 1 0
 

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу — переменная x. В ответе следует
написать yx.
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333...   Ниже представлены две таблицы 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. Определите
на основании приведённых данных ID племянницы Гранта Б. А.
 
Пояснение: племянницей считается дочь брата или сестры.
 

ТТТаааббблллииицццааа   111

ID Фамилия_И.О. Пол

28 Грант М.Д. Ж

38 Грант А.Б М

39 Грант Б.А. М

40 Грант Б.Б. М

48 Степаненко З.А. Ж

49 Степаненко Т.Л. Ж

50 Степаненко Л.Л. М

58 Кривец Д.Н. Ж

59 Кривец Р.Д. М

60 Степаненко Е.Л. М

61 Колос А.Е. М

68 Кроха М.Б. Ж

78 Волченко Т.Д. Ж

ТТТаааббблллииицццааа   222

ID_Родителя ID_Ребенка

38 39

58 39

39 40

78 40

38 48

58 48

48 49

50 49

28 50

48 60

50 60

39 68

78 68

444...   По каналу связи с помощью равномерного двоичного кода передаются сообщения, содержащие только 4 буквы: К,
Л, М, Н; для кодировки букв используются кодовые слова длины 5. При этом для набора кодовых слов выполнено такое
свойство: любые два слова из набора отличаются не менее чем в трёх позициях. Это свойство важно для расшифровки
сообщений при наличии помех. Для кодирования букв К, Л, М используются 5-битовые кодовые слова: К: 11100, Л: 01111,
М: 00001. 5-битовый код для буквы Н начинается с 1 и заканчивается 0. Определите кодовое слово для буквы Н.

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) в конец числа (справа) дописывается 1, если число единиц в двоичной записи числа чётно, и 0, если число единиц в

двоичной записи числа нечётно;
б) к этой записи справа дописывается 1, если остаток от деления количества единиц на 2 равен 0, и 0, если остаток от

деления количества единиц на 2 равен 1.
Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R.
Укажите минимальное число R, которое превышает 54 и может являться результатом работы алгоритма. В ответе это

число запишите в десятичной системе.

666...   Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было сохранить любое растровое
изображение размером 640×320 пикселей при условии, что в изображении могут использоваться 64 различных цвета? Для
кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один
за другим без промежутков. Искомый объём не учитывает размера заголовка файла. В ответе запишите только целое
число, единицу измерения писать не нужно.

777...   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 первого слова, которое начинается с буквы О.

888 ...   При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и
содержащий только заглавные буквы латинского алфавита — всего 26 возможных символов. В базе данных для хранения
сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байтов. При этом
используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным
количеством битов. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения,
для чего выделено целое число байтов; это число одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 25
пользователях потребовалось 500 байт. Сколько байтов выделено для хранения дополнительных сведений об одном
пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байтов.
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999...   Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразует её. Редактор может выполнять две команды, в
обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) заменить (v, w).
Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w. Например, выполнение команды

заменить (111, 27)
преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды заменить ( v, w) не меняет эту строку.
Б) нашлось (v).
Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда

возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом
не изменяется.
 

Цикл
ПОКА условие
    последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА
выполняется, пока условие истинно.

 
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 82 единиц?

 
НАЧАЛО
    ПОКА нашлось (11111) ИЛИ нашлось (888)
        ЕСЛИ нашлось (11111)
            ТО заменить (11111, 88)
        ИНАЧЕ
            ЕСЛИ нашлось (888)
                ТО заменить (888, 8)
            КОНЕЦ ЕСЛИ
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

111000...   На рисунке — схема дорог, связывающих пункты А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П. Сколько существует
различных путей из пункта А в пункт П, проходящих через пункт Г или через пункт Е, но не через оба этих пункта?

111111...   Сколько единиц содержится в двоичной записи значения выражения:
 

42016 + 22015 − 7?

111222...   Последовательность чисел Падована задается рекуррентным соотношением:
F(1) = 1
F(2) = 1
F(3) = 1
F(n) = F(n–3) + F(n–2), при n >3, где n – натуральное число.
Чему равно десятое число в последовательности Падована?

В ответе запишите только натуральное число.

111333...   Рассматривается множество целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [4668; 10414], которые делятся на 3
или 11 и не делятся на 2, 13, 22, 33. Найдите количество таких чисел и минимальное из них. В ответе запишите два целых
числа без пробелов и других дополнительных символов: сначала количество, затем минимальное число.

Для выполнения этого задания можно написать программу или воспользоваться редактором электронных таблиц.
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111444...   Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по
очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может ууубббрррааатттььь   иииззз   ооодддннноооййй   иииззз   кккуууччч   ооодддиииннн   кккааамммееенннььь  или ууумммеееннньььшшшииитттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо
кккааамммнннеееййй   ввв   кккууучччеее   ввв   дддвввааа   рррааазззааа (если количество камней в куче нечётно, остаётся на 1 камень больше, чем убирается). Например,
пусть в одной куче 6, а в другой 9 камней; такую позицию мы будем обозначать (6, 9). За один ход из позиции (6, 9) можно
получить любую из четырёх позиций: (5, 9), (3, 9), (6, 8), (6, 5).

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не более 20. Победителем
считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший позицию, в которой в кучах будет 20 или меньше
камней.

В начальный момент в первой куче было 10 камней, во второй куче — S камней, S > 10.
Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может
встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по
ней игрока, которые не являются для него безусловно выигрышными, т.е не гарантирующие выигрыш независимо от игры
противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите максимальное
значение S, когда такая ситуация возможна.

111555...   Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по
очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может ууубббрррааатттььь   иииззз   ооодддннноооййй   иииззз   кккуууччч   ооодддиииннн   кккааамммееенннььь  или ууумммеееннньььшшшииитттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо
кккааамммнннеееййй   ввв   кккууучччеее   ввв   дддвввааа   рррааазззааа (если количество камней в куче нечётно, остаётся на 1 камень больше, чем убирается). Например,
пусть в одной куче 6, а в другой 9 камней; такую позицию мы будем обозначать (6, 9). За один ход из позиции (6, 9) можно
получить любую из четырёх позиций: (5, 9), (3, 9), (6, 8), (6, 5).

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не более 20. Победителем
считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший позицию, в которой в кучах будет 20 или меньше
камней.

В начальный момент в первой куче было 10 камней, во второй куче — S камней, S > 10.
Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может
встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по
ней игрока, которые не являются для него безусловно выигрышными, т. е не гарантирующие выигрыш независимо от игры
противника.

Найдите пять таких значений S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются
два условия:

— Петя не может выиграть за один ход;
— Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.
Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания без разделительных знаков.

111666...   Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по
очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может ууубббрррааатттььь   иииззз   ооодддннноооййй   иииззз   кккуууччч   ооодддиииннн   кккааамммееенннььь  или ууумммеееннньььшшшииитттььь   кккооолллииичччееессстттвввооо
кккааамммнннеееййй   ввв   кккууучччеее   ввв   дддвввааа   рррааазззааа (если количество камней в куче нечётно, остаётся на 1 камень больше, чем убирается). Например,
пусть в одной куче 6, а в другой 9 камней; такую позицию мы будем обозначать (6, 9). За один ход из позиции (6, 9) можно
получить любую из четырёх позиций: (5, 9), (3, 9), (6, 8), (6, 5).

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не более 20. Победителем
считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший позицию, в которой в кучах будет 20 или меньше
камней.

В начальный момент в первой куче было 10 камней, во второй куче — S камней, S > 10.
Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выиграть при любых ходах противника.

Описать стратегию игрока — значит, описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может
встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по
ней игрока, которые не являются для него безусловно выигрышными, т.е не гарантирующие выигрыш независимо от игры
противника.

Найдите максимальное значение S, при котором одновременно выполняются два условия:
— у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
— у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.
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111777...   Ниже на пяти языках программирования записан алгоритм, который вводит натуральное число x, выполняет
преобразования, а затем выводит одно число. Укажите наименьшее возможное значение x, при вводе которого алгоритм
выведет число 18.
 
 

БББееейййсссиииккк PPPyyyttthhhooonnn

DIM X, A, B, D AS INTEGER
INPUT X
A = 0: B = 10
WHILE X > 0
    D = X MOD 9
    IF D > A THEN A = D
    IF D < B THEN B = D
    X = X \ 9
WEND
PRINT A*B
 

x = int(input())
a=0; b=10
while x > 0:
    d = x % 9
    if d > a: a = d
    if d < b: b = d
    x = x // 9
print(a*b)

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

var x, a, b, d: longint;
begin
    readln(x);
    a := 0; b := 10;
    while x > 0 do begin
        d := x mod 9;
        if d > a then a := d;
        if d < b then b := d;
        x := x div 9
    end;
    writeln(a*b);
end.
 

алг
нач
    цел x, a, b, d
    ввод x
    a := 0; b := 10
    нц пока x > 0
        d := mod(x,9)
        если d > a то a := d все
        если d < b то b := d все
        x := div(x,9)
    кц
    вывод a*b
кон
 

ССС++++++

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x, a, b, d;
    cin >> x;
    a = 0; b = 10;
    while (x > 0) {
        d = x % 9;
        if (d > a) a = d;
        if (d < b) b = d;
        x = x / 9;
    }
    cout << a*b << endl;
    return 0;
}
 

 

111888...   Текстовый файл состоит не более чем из 10 6 символов A, B и C. Определите максимальное количество идущих
подряд символов C.

Для выполнения этого задания следует написать программу. Ниже приведён файл, который необходимо обработать с
помощью данного алгоритма.
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111999...   Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [84052; 84130], число,
имеющее максимальное количество различных натуральных делителей, если таких чисел несколько — найдите
минимальное из них. Выведите на экран количество делителей такого числа и само число.

Например, в диапазоне [2; 48] максимальное количество различных натуральных делителей имеет число 48, поэтому
для этого диапазона вывод на экране должна содержать следующие значения:

10 48
 
Ответ:

222000...   Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он
помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов. Известно, какой объём занимает файл
каждого пользователя.

По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на архивном диске определите
максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а также максимальный размер имеющегося
файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа
пользователей.

ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...
 

 
В первой строке входного файла находятся два числа: S — размер свободного места на диске (натуральное число, не

превышающее 10 000) и N — количество пользователей (натуральное число, не превышающее 2000). В следующих N
строках находятся значения объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое
в отдельной строке.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут быть помещены в архив,
затем максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены
файлы максимально возможного числа пользователей.

Пример входного файла:
100 4
80
30
50
40
При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух

файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар — 50, поэтому ответ для
приведённого примера:

2 50
 
Ответ:

222111...   По каналу связи передавались данные в виде последовательности положительных целых чисел. Количество чисел
заранее неизвестно, но не менее двух, признаком конца данных считается число 0. Контрольное значение равно такому
максимально возможному произведению двух чисел из переданного набора, которое делится на 7, но не делится на 49.
Если такое произведение получить нельзя, контрольное значение считается равным 1.

Программа должна напечатать одно число — вычисленное контрольное значение, соответствующую условиям задачи.
 
ВВВхххооодддннныыыеее   дддааанннннныыыеее...

Даны два входных файла (файл A и файл B), каждый из которых содержит количество пар N (1 ≤ N ≤ 100000). В
каждой из N строк записано одно натуральное число, не превышающее 1000.

Пример организации исходных данных во входном файле:
6
7
8
9
0
Пример выходных данных для приведённого выше примера входных данных:
63
В ответе укажите два числа: сначала значение искомой суммы для файла А, затем для файла B.

 
Ответ: 
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