
Вариант 2 (выполните любые 10 заданий)

1. Сколько значащих нулей в двоичной записи шестнадцатеричного
числа 125316?   

2. Дан фрагмент электронной таблицы.

  Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы 
диаграмма, построенная по значениям ячеек диапазона A2:С2, 
соответствовала рисунку? Известно, что все значения ячеек из 
рассматриваемого диапазона неотрицательны. 

3.   Запишите число, которое будет напечатано в результате 
выполнения следующей программы.

var s, n: integer;
begin
  s := 0;
  n := 0;
  while 2*s*s < 123 do begin
    s := s + 1;
    n := n + 2
  end;
  writeln(n)
end. 

4.   После преобразования растрового графического файла его объем 
уменьшился в 2 раза. Сколько цветов было в палитре первоначально, 
если после преобразования было получено растровое изображение 
того же разрешения в 16-цветной палитре?    

  5.    На рисунке изображена схема дорог, связывающих города А, Б, В, 
Г, Д, Е, К, Л, М, Н, П, Р, Т. По каждой дороге можно двигаться только в 
одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 
различных путей из города А в город Т?     

 
 6.   По заданным IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети:

  IP-адрес: 240.144.182.134
     Маска: 255.255.248.0
При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 
фрагмента четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке 
соответствующие им буквы без точек.

7.   Пользователь работал с каталогом Последовательности. Сначала 
он поднялся на один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один 
уровень вверх, а потом спустился на один уровень вниз. В результате 
он оказался в каталоге

С:\Кружок\Естественнонаучный.

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал 
работу.
 1) С:\Кружок\Математика\Последовательности
2) С:\Математика\Кружок\Последовательности
3) С:\Последовательности
4) С:\Естественнонаучный\Кружок\Последовательности   



  8. Файл размером 80 Кбайт передаётся через некоторое соединение со
скоростью 1536 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), ко-
торый можно передать за то же время через другое соединение со ско-
ростью 768 бит в секунду.

9. В велокроссе участвуют 119 спортсменов. Специальное устройство
регистрирует  прохождение  каждым  из  участников  промежуточного
финиша,  записывая  его  номер  с  использованием  минимально
возможного  количества  бит,  одинакового  для  каждого  спортсмена.
Каков  информационный  объем  (в  битах)  сообщения,  записанного
устройством,  после  того  как  промежуточный  финиш  прошли  70
велосипедистов?    

10.  Логическая  функция  F задаётся  выражением  (¬z) x   x   y.
Определите,  какому  столбцу  таблицы  истинности  функции  F
соответствует каждая из переменных  x, y, z?

? ? ? F
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

11.  В  таблице  приведены  запросы  и  количество  найденных по  ним
страниц некоторого сегмента сети Интернет:

Сколько страниц  (в тысячах) будет найдено по запросу 
США

12.   В таблице Dat представлены данные о количестве голосов, подан-
ных за 10 исполнителей народных песен (Dat[1] — количество голосов,
поданных  за  первого  исполнителя,  Dat[2] —  за  второго  и  т. д.).
Определите, какое число будет напечатано в результате работы следу-
ющей  программы.  Текст  программы  приведён  на  пяти  языках
программирования.
 

Бейсик Python Паскаль

DIM Dat(10) AS INTEGER

 DIM k,m AS INTEGER

 Dat(1) = 56: Dat(2) = 70

 Dat(3) = 20: Dat(4) = 41

 Dat(5) = 14: Dat(6) = 22

 Dat(7) = 30: Dat(8) = 12

 Dat(9) = 65: Dat(10) = 35

 m = 100

 FOR k = 1 TO 10

 IF Dat(k) < m THEN

 m = Dat(k)

 ENDIF

 NEXT k

 PRINT m

Dat = [56, 70, 20, 41, 14,

22, 30, 12, 65, 35]

m = 100

for k in range(10):

    if Dat[k] < m:

        m = Dat[k]

print (m)

Var k, m: integer;

 Dat: array[1..10] of integer;

 Begin

    Dat[1] := 56; Dat[2] := 70;

    Dat[3] := 20; Dat[4] := 41;

    Dat[5] := 14; Dat[6] := 22;

    Dat[7] := 30; Dat[8] := 12;

    Dat[9] := 65; Dat[10] := 35;

    m := 100;

    for k := 1 to 10 do

       if Dat[k] < m then

        begin

           m := Dat[k];

       end;

    writeln(m);

 End.

Запрос Количество страниц (тыс.)
США | Япония | Китай 450
Япония | Китай 260
(США & Япония) | (США & Китай) 50


