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111...   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 237.33.255.123, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 237.33.240.0.
Для узла с IP-адресом 119.167.58.77 адрес сети равен 119.167.32.0. Чему равно наименьшее возможное значение

третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111222   
Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса компьютера

относится к адресу сети, а какая часть IP-адреса определяет адрес компьютера в подсети. В маске подсети старшие биты,
отведенные в IP-адресе компьютера для адреса сети, имеют значение 1; младшие биты, отведенные в IP-адресе
компьютера для адреса компьютера в подсети, имеют значение 0.

Если маска подсети 255.255.255.192 и IP-адрес компьютера в сети 10.18.134.220, то номер компьютера в сети
равен_____

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
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.
В конструкции
ЕСЛИ условие
    ТО команда1
    ИНАЧЕ команда2
КОНЕЦ ЕСЛИ
выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).
 

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 99 единиц?
 
НАЧАЛО
    ПОКА нашлось (111)
        ЕСЛИ нашлось (222)
            ТО заменить (222, 1)
            ИНАЧЕ заменить (111, 2)
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
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444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в

обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.
 

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

зззааамммееенннииитттььь (555, 63)
преобразует строку 12555550 в строку 1263550.

Если в строке нет вхождений цепочки v, то выполнение команды зззааамммееенннииитттььь (v, w) не меняет эту строку.
Б) нннааашшшлллооосссььь (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.
  В конструкции
  ЕСЛИ условие
      ТО команда1
      ИНАЧЕ команда2
  КОНЕЦ ЕСЛИ
  выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).
 

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 1000 идущих
подряд цифр 9? В ответе запишите полученную строку.
НАЧАЛО
ПОКА нннааашшшлллооосссььь (999) ИЛИ нннааашшшлллооосссььь (888)
  ЕСЛИ нннааашшшлллооосссььь (888)
    ТО зззааамммееенннииитттььь (888, 9)
    ИНАЧЕ зззааамммееенннииитттььь (999, 8)
  КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111555   
На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, К, Л, М. По каждой дороге можно

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой.
Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город Л, но не проходящих через

город Е?

666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111555   
На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, К, Л, М. По каждой дороге можно

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой.
Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город Ж, но не проходящих через

город К?
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777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для

логической операции «И» - символ «&».
 

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

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Ильф & Петров & Остап 800

Ильф & Петров & Бендер 600

Ильф & Петров & Бендер & Остап 500
 

Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу
 
 

(Ильф & Петров & Остап)|(Ильф & Петров & Бендер)?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые

слова, не изменялся за время выполнения запросов.

888...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для

логической операции «И» - символ «&».
 

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

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   тттыыысссяяячччаааххх)))

Леннон & Маккартни & Старр 1100

Леннон & Маккартни & Харрисон 1300

Леннон & Маккартни & Старр & Харрисон 1000
 
 

Какое количество страниц (в тыс.) будет найдено по запросу
(Леннон & Маккартни & Старр) | (Леннон & Маккартни & Харрисон)?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые
слова, не изменялся за время выполнения запросов.
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