
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   555

111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111   
Укажите целое число от 13 до 16, двоичная запись которого содержит наибольшее количество единиц.

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222   
Логическая функция F задаётся выражением:

 
(x ∧ ¬z) ∨ (x ∧ y ∧ z).

 
На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все наборы аргументов, при которых

функция F истинна. Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x,
y, z.
 

ПППеееррреееммм...   111 ПППеееррреееммм...   222 ПППеееррреееммм...   333 ФФФууунннкккцццииияяя

??? ??? ??? F

0 0 1 1

1 0 1 1

1 1 1 1
 
 

В ответе напишите буквы 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. Пусть задано выражение x →y , зависящее от двух переменных — x и y, и таблица истинности:
 
 

ПППеееррреееммм...   111 ПППеееррреееммм...   222 ФФФууунннкккцццииияяя

??? ??? F

0 0 1

0 1 0

1 0 1

1 1 1
 

Тогда первому столбцу соответствовала бы переменная y, а второму столбцу — переменная x. В ответе следовало бы
написать: yx.

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   333   
На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о длине этих дорог в

километрах.
 

ППП111 ППП222 ППП333 ППП444 ППП555 ППП666 ППП777

ППП111 10 12

ППП222 10 8

ППП333 11 15

ППП444 5

ППП555 11 13 6

ППП666 15 5 13

ППП777 12 8 6
 

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не
связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину дороги из пункта E в пункт K. В ответе запишите целое
число. ВНИМАНИЕ! Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог.
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444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   444   
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 дяди Колос E. Л.
 
Пояснение: дядей считается родной брат отца или матери.
 

ТТТаааббблллииицццааа   111

ID Фамилия_И.О. Пол

28 Леоненко 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 Колос Е.Л. Ж

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

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   555   
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, B, C, D, E, F. Для передачи используется

неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв A, B, C используются такие кодовые слова: А –
11, B – 101, C – 0. Какова наименьшая возможная суммарная длина всех кодовых слов?
 
ПППрррииимммееечччаааннниииеее... Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова. Коды,
удовлетворяющие условию Фано, допускают однозначное декодирование.

666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   666   
Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:

1. Строится двоичная запись числа N.
2. Удаляется первая слева единица и все следующие непосредственно за ней нули. Если после этого в числе не остаётся
цифр, результат этого действия считается равным нулю.
3. Полученное число переводится в десятичную запись.
4. Новое число вычитается из исходного, полученная разность выводится на экран.

Пример. Дано число N = 11. Алгоритм работает следующим образом.
1. Двоичная запись числа N: 1011.
2. Удаляется первая единица и следующий за ней ноль: 11.
3. Десятичное значение полученного числа 3.
4. На экран выводится число 11 – 3 = 8.
 

Сколько разных значений будет показано на экране автомата при последовательном вводе всех натуральных чисел от
10 до 1000?

777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   777   
Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки B3 в ячейку A2 была скопирована формула. При копировании адреса

ячеек в формуле автоматически изменились. Каким стало числовое значение формулы в ячейке A2?
 

AAA BBB CCC DDD EEE

111 40 5 100 10 1

222 6 200 20 2

333 20 =D$3+$D3 300 30 3

444 10 8 400 40 4
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888...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. Для Вашего удобства

программа представлена на пяти языках программирования.
 

БББееейййсссиииккк PPPyyyttthhhooonnn

DIM N, S AS INTEGER
S = 25
N = 0
WHILE 400 < S*S
    S = S - 1
    N = N + 2
WEND
PRINT N

s = 25
n = 0
while 400 < s*s:
    s = s - 1
    n = n + 2
print(n)

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

var s, n: integer;
begin
    s := 25;
    n := 0;
    while 400 < s*s do
    begin
        s := s - 1;
        n := n + 2
    end;
    writeln(n);
end.

алг
нач
    цел s, n
    n := 0
    s := 25
    нц пока 400 < s*s
        s := s - 1;
        n := n + 2
    кц
    вывод n
кон

СССиии++++++

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int s = 25, n = 0;
    while (400 < s*s) {
        s = s - 1;
        n = n + 2;
    }
    cout << n << endl;
    return 0;
}

 

999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   999   
Информационное сообщение объемом 2.5 Кбайт передается со скоростью 2560 бит/мин. За сколько минут будет

передано данное сообщение?

111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111000   
Все 5-буквенные слова, составленные из букв Б, О, Р, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

 
Вот начало списка:
1. БББББ
2. ББББО
3. ББББР
4. БББОБ

……
Запишите слово, которое стоит под номером 240.

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. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят
единицы, а затем с некоторого места – нули.

Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес – в виде четырёх байтов, причём каждый байт
записывается в виде десятичного числа. 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 93.138.161.94 адрес сети равен 93.138.160.0. Какое нннаааииибббоооллльььшшшееееее   количество нулей может быть в

двоичной записи маски?
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111222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
В велокроссе участвуют 196 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение каждым из участников

промежуточного финиша, записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит, одинакового
для каждого спортсмена. Какой объём памяти будет использован устройством, когда промежуточный финиш прошли 170
велосипедистов? (Ответ дайте в байтах.)

111333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111444   
Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертёжник может

выполнять команду сссмммееессстттииитттьььсссяяя   нннааа (a, b), где a, b – целые числа. Эта команда перемещает Чертёжника из точки с
координатами (x, y) в точку с координатами (x + a; y + b).
Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда сссмммееессстттииитттьььсссяяя   нннааа (2, -3) переместит
Чертёжника в точку (6, -1).

Цикл
    ПОВТОРИ число РАЗ
        последовательность команд
    КОНЕЦ ПОВТОРИ
означает, что последовательность команд будет выполнена указанное число раз (число должно быть
натуральным).

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм (буквами n, a, b обозначены неизвестные числа, n>1):
НАЧАЛО
    сместиться на (90, -40)
    ПОВТОРИ n РАЗ
        сместиться на (a, b)
        сместиться на (18, 14)
    КОНЕЦ ПОВТОРИ
    сместиться на (-9, -2)
    сместиться на (-6, -3)
КОНЕЦ

Укажите наибольшее возможное значение числа n, для которого найдутся такие значения чисел a и b, что после
выполнения программы Чертёжник возвратится в исходную точку.

111444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111555   
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?

111555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111666   

Значение выражения 41014 + 21012 − 7? записали в системе счисления с основанием 2.
Сколько цифр 1 содержится в этой записи?
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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   тттыыысссяяячччаааххх)))

Поле 90

Пшеница 83

Солнце 62

Поле | Солнце 142

Пшеница & Поле 20

Пшеница & Солнце 0
 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Поле | Пшеница | Солнце?
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые

слова, не изменялся за время выполнения запросов.

111777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111888   
Элементами множеств А, P, Q являются натуральные числа, причём P = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}, Q = {5, 10,

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50}.
Известно, что выражение

((x  A) → (x  P)) ∨ (¬(x  Q) → ¬(x  A))
истинно (т.е. принимает значение 1) при любом значении переменной х.

Определите наибольшее возможное количество элементов в множестве A.
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