
ВВВаааррриииааанннттт   222

111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111   
Сколько значащих цифр содержит двоичная запись десятичного числа 16?

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

 
¬ y ∧ (x ∨ ¬ z).

 
Ниже 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 0 1

0 1 0 1

0 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 соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует переменная x. В ответе нужно
написать yx.

333...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   333   
Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F, G построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице.

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

A B C D E F G

A 2 6

B 2 10 9 3

C 10 6

D 9 9

E 6 3 5 14

F 5 7

G 6 9 14 7
 

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и G (при условии, что передвигаться можно только по

построенным дорогам).
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444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   444   
Сколько записей удовлетворяют условию «Класс = '11а' ИЛИ Физика < Химия»?

 
ФФФааамммииилллииияяя      КККлллааасссссс   МММааатттееемммааатттииикккааа   ИИИссстттооорррииияяя   ФФФииизззииикккааа   ХХХииимммииияяя   БББиииооолллооогггииияяя   

Антонов 10б 80 72 68 66 70

Борисов 11а 75 88 69 61 69

Высотский 10б 85 77 73 79 74

Диганский 10б 77 85 81 81 80

Емельянин 11а 88 75 79 85 75

Захарова 11а 72 80 66 70 70
 

555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   555   
Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв — из двух бит, для некоторых — из

трех). Эти коды представлены в таблице:
 

a b c d e

000 110 01 001 10
 

Какой набор букв закодирован двоичной строкой 1100000100110?
 

666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   666   
Имеется исполнитель Кузнечик, который живет на числовой оси. Система команд Кузнечика:
Вперед N – Кузнечик прыгает вперед на N единиц
Назад M – Кузнечик прыгает назад на M единиц
Переменные N и M могут принимать любые целые положительные значения. Кузнечик выполнил программу из 20

команд, в которой команд «Назад 4» на 4 меньше, чем команд «Вперед 3» (других команд в программе нет). На какую
одну команду можно заменить эту программу?

777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   777   
Дан фрагмент электронной таблицы:

 
A B C

1 6 25

2 =A1 − C1 =B1/(A1-C1) =A1 + 4*C1
 

Какое целое число должно быть записано в ячейке C1, чтобы диаграмма, построенная после
выполнения вычислений по значениям диапазона ячеек A2:С2, соответствовала рисунку? Значения во всех ячейках
диапазона A1:C2 одного знака.
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888...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   888   
Запишите значение переменной а после выполнения фрагмента алгоритма:

 

*Примечание: знаком := обозначена операция присваивания. В бланк ответов впишите только число.

999...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   999   
Каково время (в минутах) передачи полного объема данных по каналу связи, если известно, что передано 9000 Мбайт

данных, причем треть времени передача шла со скоростью 60 Мбит в секунду, а остальное время — со скоростью 90 Мбит
в секунду?

111000...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111000   
Световое табло состоит из трёх светящихся элементов, каждый из которых может светиться одним из пяти различных

цветов. Каждая комбинация из трёх цветов кодирует определённый сигнал. Сколько различных сигналов можно передать
при помощи табло при условии, что все элементы должны светиться?

111111...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111333   
Каждый сотрудник предприятия получает электронный пропуск, на котором записаны личный код сотрудника, код

подразделения и некоторая дополнительная информация. Личный код состоит из 20 букв. Для формирования кодов
используется 14 различных букв, каждая из которых может быть заглавной или строчной. Для записи кода на пропуске
отведено минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование, все символы
кодируют одинаковым минимально возможным количеством бит. Код подразделения — целое четырёхзначное число, он
записан на пропуске как двоичное число и занимает минимально возможное целое число байт. Всего на пропуске хранится
30 байт данных. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном сотруднике? В ответе запишите
только целое число — количество байт.

111222...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111666   
В системе счисления с основанием N запись числа 8710 оканчивается на 2 и содержит не менее трёх цифр. Чему равно

число N?
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111333...   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)))

Евклид & Аристотель 240

Евклид & (Аристотель | Платон) 450

Евклид & Аристотель & Платон 90
 

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему запросу:
 

Евклид & Платон.
 

Укажите целое число, которое напечатает компьютер. Считается, что все запросы выполнялись практически
одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

111444...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111888   
На числовой прямой даны два отрезка: P = [5, 30] и Q = [14, 23]. Укажите наибольшую возможную длину промежутка

A, для которого формула
 

((x ∈ P) ≡ (x ∈ Q)) → ¬(x ∈ A)
 

тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной х.

111555...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   111999   
Значения элементов двух массивов A[1..100] и B[1..100] задаются с помощью следующего фрагмента программы:

 
 

БББееейййсссиииккк PPPyyyttthhhooonnn

 
FOR n = 1 TO 100
    A(n) = n - 50
NEXT n
FOR n = 1 TO 100
    B(101-n) = A(n)*A(n);
NEXT n
 

 
for n in range(1, 101):
    A[n] = n - 50
for n in range(1, 101):
    B[101-n] = A[n]*A[n]

ПППааассскккааалллььь АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

 
for n : = 1 to 100
    do A[n] : = n - 50;
for n : = 1 to 100 do begin
    B[101-n]:= A[n]*A[n];
end;

 
нц для n от 1 до 100
    A[n] : = n - 50
кц
нц для n от 1 до 100
    B[101-n]:=A[n]*A[n]
кц
 

СССиии++++++

 
for (n = 1; n <= 100; n++) {
    A[n] = n - 50;
}
for (n = 1; n <= 100; n++) {
    B[101-n] = A[n]*A[n];
}

 
 

Какой элемент массива B будет наименьшим?
 

1) B[1]
2) B[50]
3) B[51]
4) B[100]
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111666...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222333   
Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, x2, x3, x4, x5, x6, y1, y2, y3, y4, y5, y6,

которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?
 

(x1→x2) ∧ (x2→x3) ∧ (x3→x4) ∧ (x4→x5) ∧ (x5→x6) = 1
(x1→y1) ∧ (x2→y2) ∧ (x3→y3) ∧ (x4→y4) ∧ (x5→y5) ∧ (x6→y6) = 1

 
В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2, x3, x4, x5, x6, y1, y2, y3, y4, y5, y6

при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

111777...   ЗЗЗааадддаааннниииеее   222555   
Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от –10 000 до 10 000

включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм,
позволяющий найти и вывести количество пар элементов массива, в которых оба числа делятся на 3. В данной задаче под
парой подразумевается два подряд идущих элемента массива.

Например, для массива из пяти элементов: 6; 2; 9; –3; 6 – ответ: 2.
Исходные данные объявлены так, как показано ниже на примерах для некоторых языков программирования и

естественного языка. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать
некоторые из описанных переменных.
 
 
 

БББееейййсссиииккк ПППааассскккааалллььь

CONST N AS INTEGER = 20
DIM A (1 TO N) AS
INTEGER
DIM I AS INTEGER,
    J AS INTEGER,
    K AS INTEGER

FOR I = 1 TO N
    INPUT A(I)

NEXT I
...
 

END

const
    N = 20;
var
    a: array [1..N] of integer;
    i, j, k: integer;
begin
    for i := 1 to N do
        readln(a[i]);
    ...
 
end.

СССиии++++++ АААлллгггооорррииитттмммииичччееессскккиииййй   яяязззыыыккк

#include <iostream>
using namespace std;
#define N 20
    int main() {
    int a[N];
    int i, j, k;
    for (i = 0; i < N; i++)
        cin >> a[i];
    ...
    return 0;
}

алг
нач
    цел N = 20
    целтаб a[1:N]
    цел i, j, k
    нц для i от 1 до N
        ввод a[i]
    кц
    ...
 
кон

PPPyyyttthhhooonnn ЕЕЕссстттееессстттвввееенннннныыыййй   яяязззыыыккк

# допускается также
# использовать две
# целочисленные
переменные j и k
a = []
n = 20
for i in range(0, n):
    a.append(int(input()))
...

Объявляем массив A из 20
элементов.
Объявляем целочисленные
переменные I, J, K.
В цикле от 1 до 20 вводим
элементы массива A с 1-го
по 20-й.
…

 
В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы (или описание алгоритма на естественном языке),

который должен находиться на месте многоточия. Вы можете записать решение также на другом языке
программирования (укажите название и используемую версию языка программирования, например Free Pascal 2.6) или в
виде блок-схемы. В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были
предложены в условии (например, в образце, записанном на естественном языке).
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