
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   444

111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111   
Сколько нулей в двоичной записи десятичного числа 254?

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222   
Логическая функция F задаётся выражением ((x ∧ w) ∨ (w ∧ z)) ≡ ((z → y) ∧ (y → x)).
Дан частично заполненный фрагмент, содержащий нннееепппооовввтттоооррряяяююющщщиииееесссяяя строки таблицы истинности функции F.
Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из переменных x, y, z, w.

 

ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   111 ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   222 ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   333 ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   444 ФФФууунннкккцццииияяя

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

1 0 0 1

1 0 0 1
 

В ответе напишите буквы x, y, z, w 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. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и фрагмент таблицы истинности:
 

ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   111 ПППееерррееемммеееннннннаааяяя   111 ФФФууунннкккцццииияяя

??? ??? F
0 1 0

 
Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует переменная x. В ответе нужно

написать: yx.

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   333   
Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, 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 11 25

B 4 5

C 11 5 3 8 12 22

D 3 4

E 8 4 3

F 12 1

Z 25 22 3 1
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и Z (при условии, что передвигаться можно только по
построенным дорогам).
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444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   444   
Даны фрагменты двух таблиц 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. На
основании приведённых данных определите, у скольких детей в момент рождения матерям было больше 35 полных лет.
При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц.

 
ТТТаааббблллииицццааа   111

ID Фамилия_И. О. Пол Год рождения

866 Кравец Д.К. Ж 1942

867 Тошич Б.Ф. М 1938

879 Гонтарь В.А. Ж 1998

885 Крон К.Г. М 1990

900 Кислюк Л.А. Ж 2012

904 Петраш А.И. М 1981

911 Тошич А.Б. Ж 1971

932 Петраш П.А. Ж 2016

938 Тошич И.Б. М 1974

949 Седых Г.Р. Ж 1966

970 Кислюк А.П. М 1968

995 Тошич Т.И. Ж 2002

1017 Тошич П.И. М 2003

1026 Мухина Р.Г. Ж 1983

1041 Сайко М.А. Ж 2010

1056 Кислюк П.А. М 1989

... ... ... ...

 
ТТТаааббблллииицццааа   222

ID_Родителя ID_Ребенка

866 911

866 938

867 911

867 938

911 879

911 1041

1026 900

938 995

938 1017

949 995

949 1017

970 879

970 1041

1026 932

904 900

904 932

... ...

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   555   
По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только десять букв: А, Б, Е, И, К, Л, Р, С, Т, У. Для

передачи используется неравномерный двоичный код. Для девяти букв используются кодовые слова. Для буквы А − 00, Е
— 010, И — 011, К — 1111, Л — 1101, Р — 1010, С — 1110, Т — 1011, У — 100.

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы Б, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких
кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.
Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это
обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   666   
У исполнителя Удвоитель две команды, которым присвоены номера:

 
111...   вввыыычччтттиии   111,,,
222...   ууумммнннооожжжььь   нннааа   222...

 
Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая удваивает его. Запишите порядок команд в программе, которая

преобразует число 17 в число 135 и содержит не более 4 команд. Указывайте лишь номера команд.
(Например, программа 222111222 — это программа

 
ууумммнннооожжжььь   нннааа   222,,,
вввыыычччтттиии   111,,,
ууумммнннооожжжььь   нннааа   222,,,

 
Эта программа преобразует число 3 в число 10.)
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777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   777   
В ячейки диапазона B2:F6 электронной таблицы записаны числа, как показано на рисунке.

 
AAA BBB CCC DDD EEE FFF

111

222 0 3 5 7 11

333 3 9 15 21 33

444 5 15 25 35 55

555 7 21 35 49 77

666 11 33 55 77 121
 

В ячейке B1 записали формулу =E$4+$D5. После этого ячейку B1 скопировали в ячейку A2. Какое число будет
показано в ячейке A2?

Примечание. Знак $ используется для обозначения абсолютной адресации.

888...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
Определите, что будет напечатано в результате выполнения программы (записанной ниже на разных языках

программирования):
 

БББееейййсссиииккк ПППааассскккааалллььь

DIM N, S AS INTEGER
N = 0
S = 0
WHILE S <= 365

S = S + 12
N = N + 5

WEND
PRINT N

var n, s: integer;
begin
    n := 0;
    s := 0;
    while s <= 365 do
    begin
        s := s + 12;
        n := n + 5
    end;
    write(n)
end.

СССиии++++++ АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n, s;
    n = 0;
    s = 0;
    while (s <= 365)
    {
        s = s + 12;
        n = n + 5;
    }
    cout « n « endl;
}

алг
нач
цел n, s
n := 0
s := 0
нц пока s <= 365
    s := s + 12
    n := n + 5
кц
вывод n
кон

PPPyyyttthhhooonnn

n = 0
s = 0
while s <= 365:
    s += 12
    n += 5
print(n)
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999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   999   
Документ объёмом 10 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами.

 
А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать.

 
Б. Передать по каналу связи без использования архиватора.

 
Какой способ быстрее и насколько, если:

 
 ·  средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2 21 бит в секунду;
 ·  объём сжатого архиватором документа равен 80% исходного;
 ·  время, требуемое на сжатие документа, — 12 секунд, на распаковку — 3 секунды?
 

В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите число,
обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого. Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23
секунды, в ответе нужно написать Б23. Единицы измерения «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно.

111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111000   
Алексей составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению соответствует своё кодовое

слово. В качестве кодовых слов Алексей использует 5-буквенные слова, в которых есть только буквы A, B, C, X, причём
буква X может появиться только на последнем месте или не появиться вовсе. Сколько различных кодовых слов может
использовать Алексей?

111111...   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 узла и маске определите адрес сети.
IP –адрес узла: 142.9.199.145
Маска: 255.255.192.0
При записи ответа выберите из приведенных 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 9 16 64 128 142 192 224
 
Пример.

Пусть искомый IP-адрес 192.168.128.0, и дана таблица
 

A B C D E F G H

128 168 255 8 127 0 17 192
 
В этом случае правильный ответ будет записан в виде: HBAF

111222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдается пароль, состоящий из 15 символов и

содержащий только символы Е, Г, Э, 2, 0, 1, 3. 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 объем памяти, отводимый
этой программой для записи 30 паролей. (Ответ дайте в байтах.)
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111333...   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

111444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111555   
На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, 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?

111555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111666   
Восьмеричное число 77 в некоторой системе счисления записывается как 53. Определите основание системы

счисления.

5/6

https://inf-ege.sdamgia.ru


111666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111777   
В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для

обозначения логической операции «И» – символ «&».
В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

 

ЗЗЗааапппррроооссс НННааайййдддееенннооо   ссстттррраааннниииццц
(((ввв   сссооотттннняяяххх   тттыыысссяяяччч)))

Поле 90

Рожь 71

Напряжённость 62

Рожь | Поле | Напряжённость 140

Рожь & Поле 53

Рожь & Напряжённость 0
 

Какое количество страниц (в сотнях тысяч) будет найдено по запросу Поле & Напряжённость?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые

слова, не изменялся за время выполнения запросов.

111777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111888   
Обозначим через m&n поразрядную конъюнкцию неотрицательных целых чисел m и n.
Например, 14&5 = 11102&01012 = 01002 = 4.
Для какого наименьшего неотрицательного целого числа А формула

 
x&17 = 0 → (x&29 ≠ 0 → x&А ≠ 0)

 
тождественно истинна (т. е. принимает значение 1 при любом неотрицательном целом значении переменной х)?
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