
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   111

111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   666   
Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое число по следующим правилам.
1. Складываются отдельно первая и вторая цифры, а также вторая и третья цифры.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания без разделителей.
Пример. Исходное число: 872. Суммы: 8+7 = 15; 7+2 = 9. Результат: 915.
Укажите нннаааииимммеееннньььшшшееееее число, при обработке которого автомат выдаёт результат 812.

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   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) 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.

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   666   
Исполнитель КУЗНЕЧИК живёт на числовой оси. Начальное положение КУЗНЕЧИКА – точка 0. Система 

команд Кузнечика:
Вперед 5 – Кузнечик прыгает вперёд на 5 единиц,
Назад 3 – Кузнечик прыгает назад на 3 единицы.
Какое наименьшее количество раз должна встретиться в программе команда «Назад 3», чтобы Кузнечик оказался в

точке 21?

444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111222   
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети

относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что
и IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.
По заданным IP-адресу сети и маске определите адрес сети:
 

IP-адрес узла: 107.173.203.135
Маска: 255.255.252.0

 
При записи ответа выберите из приведённых в таблице чисел четыре элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке

соответствующие им буквы без использования точек.
 

A B C D E F G H

0 3 107 135 173 200 203 252
 
Пример. Пусть искомый IP-адрес: 151.167.201.0, и дана таблица:
 

A B C D E F G H

255 167 128 151 157 0 191 201
 
В этом случае правильный ответ будет записан в виде: DBHF.

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111222   
Петя записал IP─адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина мама случайно

постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP─адреса.
Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP─адрес. В ответе укажите последовательность букв,
обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP─адресу.
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666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111222   
В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети

относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что
и IP-адрес, — в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. При этом в маске
сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда — нули. Адрес сети получается в результате
применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.

Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 231.32.240.0.
Для узла с IP-адресом 111.81.27.224 адрес сети равен 111.81.27.192. Чему равен последний (самый правый) байт

маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.
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