
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   666

111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111   
Укажите целое число от 7 до 10, двоичная запись которого содержит ровно два значащих нуля. Если таких чисел

несколько, укажите наибольшее из них.

222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222   
Каждое из логических выражений F и G содержит 5 переменных. В таблицах истинности выражений F и G есть ровно

5 одинаковых строк, причём ровно в 4 из них в столбце значений стоит 1.
Сколько строк таблицы истинности для выражения F ∨ G содержит 1 в столбце значений?

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   333   
Между населёнными пунктами ААА, ВВВ, ССС, DDD, ЕЕЕ, FFF построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице.

(Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.)
 

A B C D E F

A 3 4 7 16

B 3 5

C 4 2

D 7 5 2 5 8

E 5 1

F 16 8 1
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F (при условии, что передвигаться можно только по
построенным дорогам).

444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   444   
Ниже в табличной форме представлен фрагмент школьной базы данных. В первой таблице отражены фамилии

учащихся и названия городов и мест, в которые они ездили на экскурсии в течение года, во второй — фамилии учащихся,
названия посещаемых ими секций и фамилии руководителей секций.
 

   ШШШкккоооллльььннниииккк      ЭЭЭкккссскккууурррсссииияяя   

 Иванов И. К.  Кремль 

 Суркова Д. А.  Кремль 

 Иванов И. К.  Самара 

 Суркова Д. А.  Санкт-Петербург 

 Загрин Э. Л.  Ясная Поляна 

 Мамудов Р. Г.  Самара 

 Суркова Д. А.  Ясная Поляна 

 Сычева P. O.  Самара 

 Мамудов Р. Г.  Ясная Поляна 

 ШШШкккоооллльььннниииккк  СССееекккцццииияяя  РРРууукккооовввооодддииитттееелллььь 

 Мамудов Р. Г.  самбо  Битков О.О. 

 Сычева P. O.  рисование  Палкина А. А. 

 Загрин Э. Л.  рисование  Палкина А. А. 

 Загрин Э. Л.  самбо  Битков О. О. 

 Мамудов Р. Г.  фехтование  Шишковец К. К. 

 Сычева P. O.  танцы  Паткина П. Л. 

 Иванов И. К.  самбо Бубликов А. О. 

 Иванов И. К.  танцы  Паткина П. Л. 

 Загрин Э. Л.  танцы  Заявов З. Л. 

 
Руководствуясь приведенными таблицами, определите, сколько школьников, посещающих секцию самбо, ездило на

экскурсию в Кремль.

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   555   
Для кодирования букв О, В, Д, П, А решили использовать двоичное представление чисел 0, 1, 2, 3 и 4 соответственно

(с сохранением одного незначащего нуля в случае одноразрядного представления). Закодируйте последовательность букв
ВОДОПАД таким способом и результат запишите восьмеричным кодом.
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666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   666   
Автомат обрабатывает натуральное число N по следующему алгоритму:

1. Строится двоичная запись числа N без ведущих нулей.
2. Если в полученной записи единиц больше, чем нулей, то справа приписывается единица. Если нулей больше или нулей
и единиц поровну, справа приписывается ноль.
3. Полученное число переводится в десятичную запись и выводится на экран.

Пример. Дано число N = 13. Алгоритм работает следующим образом.
1. Двоичная запись числа N: 1101.
2. В записи больше единиц, справа приписывается единица: 11011.
3. На экран выводится десятичное значение полученного числа 27.
 

Какое наименьшее число, превышающее 80, может получиться в результате работы автомата?

777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   777   
Дан фрагмент электронной таблицы.

 
AAA BBB CCC DDD EEE

111 40 4 100 70 9

222 30 3 60 10

333 = $B3 * B$2 2 300 50 11

444 10 1 400 40 12
 

Из ячейки A3 в ячейку С2 была скопирована формула. При копировании адреса ячеек в формуле автоматически
изменились. Каким стало числовое значение формулы в ячейке С2?
 

ПППрррииимммееечччаааннниииеее::: знак $ обозначает абсолютную адресацию.

888...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
Запишите значение переменной а после выполнения фрагмента алгоритма:

 

*Примечание: знаком := обозначена операция присваивания. В бланк ответов впишите только число.
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999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   999   
Документ объемом 5 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 18 бит в секунду,
– объем сжатого архиватором документа равен 20% от исходного,
– время, требуемое на сжатие документа – 7 секунд, на распаковку – 1 секунда?
 

В ответе напишите букву А, если способ А быстрее или Б, если быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите
количество секунд, насколько один способ быстрее другого.

Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. Слов «секунд», «сек.»,
«с.» к ответу добавлять не нужно.

111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111000   
Все трёхбуквенные слова, составленные из букв П, А, Р, У, С, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы,

начиная с 1. Начало списка выглядит так:
 

1. ААА
2. ААП
3. ААР
4. ААС
5. ААУ
6. АПА
…

 
Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы Р?

111111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111222   

В терминологии сетей TCP/IP маска сети — это двоичное число, меньшее 232; в маске сначала (в старших разрядах)
стоят единицы, а затем с некоторого места нули. Маска определяет, 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 байт, 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 224.128.114.142 адрес сети равен 224.128.96.0. Чему равен третий слева байт маски? Ответ
запишите в виде десятичного числа.

111222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
В велокроссе участвуют 359 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 168
велосипедистов? (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.

 
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 68 троек?

 
НАЧАЛО
    ПОКА нашлось (999) ИЛИ нашлось (333)
        ЕСЛИ нашлось (333)
            ТО заменить (333, 9)
        ИНАЧЕ
            заменить (999, 3)
        КОНЕЦ ЕСЛИ
    КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

111444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111555   
На рисунке — 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   
Решите уравнение 
Ответ запишите в восьмеричной системе счисления. Основание системы в ответе писать не нужно.
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111666...   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)))

Лебедь & (Рак | Щука) 320

Лебедь & Рак 200

Лебедь & Рак & Щука 50
 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу
Лебедь & Щука

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

111777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111888   
На числовой прямой даны два отрезка: P = [130; 171] и Q = [150; 185]. Укажите наименьшую возможную длину такого

отрезка A, что формула
 

(x ∈ P) → (((x ∈ Q) ∧ ¬(x ∈ A)) → ¬(x ∈ P))
 

истинна при любом значении переменной х, т.е. принимает значение 1 при любом значении переменной х.
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