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Вариант № 9314094
1. Задание 1 № 26975
На рисунке слева изображена схема дорог Н-ского района, в таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из одного
населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет. Определите, какие номера населённых
пунктов в таблице могут соответствовать населённым пунктам Б и В на схеме. В ответ запишите без разделителей сначала
номер пункта Б , потом номер пункта В.

2. Задание 2 № 29109
Логическая функция F задаётся выражением (( z → w) ∨ ( y ≡ w)) ∧ ((x ∨ z) ≡ y ). На рисунке приведён частично
заполненный фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий неповторяющиеся строки. Определите, какому
столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x , y , z, w.
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В ответе напишите буквы x , y , z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы. Буквы в ответе
пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.
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3. Задание 3 № 37479
В файле приведён фрагмент базы данных «Продукты» о поставках товаров в магазины районов города. База данных
состоит из трёх таблиц.
3.xlsx
Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в течение первой декады июня 2021 г.,
а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, а в
соответствующее поле Количество упаковок, шт. занесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в
магазин или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
ID
операции

Дата ID магазина Артикул

Тип
операции

Количество упаковок, Цена,
шт.
руб./шт.

Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара. Заголовок таблицы имеет
следующий вид.
Артикул Отдел Наименование Ед. изм.

Количество
Поставщик
в упаковке

Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.
ID магазина Район Адрес

На рисунке приведена схема указанной базы данных.

Используя информацию из приведённой базы данных, определите на сколько увеличилось количество упаковок кофе
растворимого, имеющихся в наличии в магазинах Первомайского района, за период с 1 по 10 июня включительно.
В ответе запишите только число.
4. Задание 4 № 16434
По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Г, И, Н, Р, Т. Для передачи используется
двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны: Г— 110, И— 01, Т— 10.
Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова БАРАБАН?
Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.
5. Задание 5 № 8094
На вход алгоритма подаётся натуральное число N. Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.
1) Строится двоичная запись числа N.
2) К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:
а) складываются все цифры двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа).
Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;
б) над этой записью производятся те же действия — справа дописывается остаток от деления суммы цифр на 2.
Полученная таким образом запись (в ней на два разряда больше, чем в записи исходного числа N) является двоичной
записью искомого числа R.
Укажите минимальное число R, которое превышает 43 и может являться результатом работы алгоритма. В ответе это
число запишите в десятичной системе.
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6. Задание 7 № 33179
Для хранения в информационной системе документы сканируются с разрешением 300 dpi и цветовой системой,
содержащей 216=65536 цветов. Методы сжатия изображений не используются. Средний размер отсканированного
документа составляет 9 Мбайт. В целях экономии было решено перейти на разрешение 200 dpi и цветовую систему,
содержащую 256 цветов. Сколько Мбайт будет составлять средний размер документа, отсканированного с изменёнными
параметрами?
7. Задание 8 № 6956
Сколько существует различных символьных последовательностей длины от 4 до 5 в четырёхбуквенном алфавите {A,
T, Г, Ц}?
8. Задание 11 № 13570
При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 20 символов и
содержащий только заглавные буквы латинского алфавита — всего 26 возможных символов. В базе данных для хранения
сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байтов. При этом
используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным
количеством битов. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения,
для чего выделено целое число байтов; это число одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 30
пользователях потребовалось 750 байт. Сколько байтов выделено для хранения дополнительных сведений об одном
пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байтов.
9. Задание 14 № 27411
Значение выражения 497 + 7 21 − 7? записали в системе счисления с основанием 7.
Сколько цифр «6» содержится в этой записи?
10. Задание 26 № 27888
Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он
помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов. Известно, какой объём занимает файл
каждого пользователя.
По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на архивном диске определите
максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а также максимальный размер имеющегося
файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа
пользователей.
Входные данные.
Задание 26
В первой строке входного файла находятся два числа: S— размер свободного места на диске (натуральное число, не
превышающее 10 000) и N— количество пользователей (натуральное число, не превышающее 2000). В следующих N
строках находятся значения объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое
в отдельной строке.
Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут быть помещены в архив,
затем максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены
файлы максимально возможного числа пользователей.
Пример входного файла:
100 4
80
30
50
40
При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух
файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар— 50, поэтому ответ для
приведённого примера:
2 50
О твет:
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