Промежуточный мониторинг образовательных достижений учащихся
по информатике среди учащихся 10 классов
Демонстрационный вариант
1. Сколько единиц в двоичной записи восьмеричного числа 12348?
2. Логическая функция F задаётся выражением (¬x ∧ y ∧ z) ∨ (¬x ∧ y ∧ ¬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.

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им
столбцы (без разделителей).
3. На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице
содержатся
сведения
о
длинах
этих
дорог
(в
километрах).

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,
какова длина дороги из пункта В в пункт Е.
4. В сообщении встречается 7 разных букв. При его передаче использован неравномерный
двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Известны коды трёх букв: 1, 01, 001. Коды
остальных четырёх букв имеют одинаковую длину. Какова минимальная суммарная длина
всех семи кодовых слов?
5. Автомат получает на вход пятизначное число. По этому числу строится новое число по
следующим правилам.
1. Складываются отдельно первая, третья и пятая цифры, а также вторая и четвёртая
цифры.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания без
разделителей.
Пример. Исходное число: 63 179. Суммы: 6 + 1 + 9 = 16; 3 + 7 = 10. Результат: 1016.
Укажите наименьшее число, при обработке которого автомат выдаёт результат 621.
6. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия
данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 30 секунд. Затем тот
же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 2 раза выше и
частотой дискретизации в 1,5 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не
производилось. Полученный файл был передан в город Б; пропускная способность канала
связи с городом Б в 4 раза выше, чем канала связи с городом А. Сколько секунд длилась
передача файла в город Б? В ответе запишите только целое число, единицу измерения
писать не нужно.

7. Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. Вот
начало списка:
1. ААААА
2. ААААО
3. ААААУ
4. АААОА
...
Какое количество слов находятся между словами УАУАУ и ОУОУА (включая эти слова)?
8. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль,
состоящий из 12 символов и содержащий только символы из 5-символьного набора: А, В, C,
D, Е. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и
минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование
паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.
Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные
сведения, для чего отведено 11 байт на одного пользователя. Определите объём памяти (в
байтах), необходимый для хранения сведений о 40 пользователях.
9. Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может
выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.
1. заменить (v, w)
2. нашлось (v)
Первая команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на
цепочку w, вторая проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если
она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае
возвращает значение «ложь».
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке,
состоящей из 156 идущих подряд цифр 8? В ответе запишите полученную строку.
НАЧАЛО
ПОКА нашлось (222) ИЛИ нашлось (888)
ЕСЛИ нашлось (222)
ТО заменить (222, 8)
ИНАЧЕ заменить (888, 2)
КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ
10. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, П, Р, С, Х, Т. По
каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько
существует
различных
путей,
ведущих
из
города
А
в
город
Т?

11. Сколько единиц в двоичной записи числа
42015 + 8405 – 2150 – 122
12. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента

сети Интернет.

Какое
количество
страниц
Новосибирск & Норильск?

(в

тысячах)

будет

найдено

по

запросу

13. Исполнитель Калькулятор преобразует число на экране. У исполнителя есть две команды,
которым присвоены номера:
1. Прибавить 1
2. Умножить на 2
Программа для исполнителя Калькулятор – это последовательность команд. Сколько
существует программ, для которых при исходном числе 2 результатом является число 40 и
при этом траектория вычислений содержит число 20 и не содержит числа 8?
14. Сколько существует различных наборов значений логических переменных x 1, x2, ... x6, y1, y2,
... y6, z1, z2, ... z6, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?
(x1 → x2) ∧ (x2 → x3) ∧ (x3 → x4) ∧ (x4 → x5) ∧ (x5 → x6) = 1
(y1 → y2) ∧ (y2 → y3) ∧ (y3 → y4) ∧ (y4 → y5) ∧ (y5 → y6) = 1
(z1 → z2) ∧ (z2 → z3) ∧ (z3 → z4) ∧ (z4 → z5) ∧ (z5 → z6) = 1
x6 ∧ y6 ∧ z6 = 0

Ответы:
№
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

Ответ
5
yxz
20
26
30969
10
33
640
28
66
1210
202
20
127

