Промежуточный мониторинг образовательных достижений учащихся
по информатике среди учащихся 11 классов
Демонстрационный вариант
1. Укажите наименьшее четырёхзначное шестнадцатеричное число, двоичная запись
которого содержит ровно 6 нулей. В ответе запишите только само шестнадцатеричное
число, основание системы счисления указывать не нужно.
2. Логическая функция F задаётся выражением (a → b) → (¬a ∧ c). Определите, какому
столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных a, b, c.

В ответе напишите буквы a, b, c 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
длину кратчайшего пути из пункта В в пункт Е.
4. В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. Определите
на основании приведённых данных идентификатор дедушки Сабо С.А.

5. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д решили
использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для буквы

А использовали кодовое слово 0, для буквы Б – кодовое слово 101. Какова наименьшая
возможная суммарная длина всех пяти кодовых слов?
6. Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей
программы.
Паскаль
var k, s: integer;
begin
s:= 0;
k:= 0;
while s < 1024 do begin
s:= s + 10;
k:= k + 1;
end;
write(k);
end.

Си
#include <stdio.h>
int main()
{ int s = 0, k = 0;
while (s < 1024) {
s = s + 10;
k = k + 1;
}
printf("%d", k);
return 0;
}

7. Рисунок размером 512 на 256 пикселей занимает в памяти 64 Кбайт (без учёта сжатия).
Найдите максимально возможное количество цветов в палитре изображения.
8. 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)?
9. Ниже записаны две рекурсивные функции (процедуры): F и G.Сколько символов
«звёздочка» будет напечатано на экране при выполнении вызова F(13)?
Паскаль
procedure F(n: integer);
begin
if n > 0 then
G(n - 1);
end;
procedure G(n: integer);
begin
writeln('*');
if n > 1 then begin
writeln('*');
F(n - 2);
end;
end;

Си
void F(int n) {
if (n > 0) G(n - 1);
}
void G(int n) {
printf("*");
if (n > 1) {
printf("*");
F(n - 2);
}
}

10. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль,
состоящий из 15 символов и содержащий только символы из 8-символьного набора: А, В,
C, D, Е, F, G, H. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено
одинаковое минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное
кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым минимально возможным

количеством бит. Кроме собственно пароля для каждого пользователя в системе хранятся
дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт, одно и то же для всех
пользователей. Для хранения сведений о 20 пользователях потребовалось 320 байт.
Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе?
11. На рисунке представлена 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?

12. Запись числа 30 в системе счисления с основанием N оканчивается на 0 и содержит 4
цифры. Чему равно основание этой системы счисления N?
13. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого
сегмента сети Интернет.

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу
(озеро | сталактит) & пещера?
14. Два игрока, Паша и Вася, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней.
Игроки ходят по очереди, первый ход делает Паша. За один ход игрок может добавить в
кучу один камень или увеличить количество камней в куче в три раза и затем добавить в
кучу один камень. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче
становится не менее 34. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть
первым получивший кучу, в которой будет 34 или больше камней. В начальный момент в
куче было S камней, 1 ≤ S ≤33.
Задание 1. а) Укажите все такие значения числа S, при которых Паша может выиграть в
один ход. Обоснуйте, что найдены все нужные значения S, и укажите выигрывающий ход
для каждого указанного значения S.
б)Укажите такое значение S, при котором Паша не может выиграть за один ход, но при
любом ходе Паши Вася может выиграть своим первым ходом. Опишите выигрышную
стратегию Васи.
Задание 2. Укажите все значения S, при которых у Паши есть выигрышная стратегия,
причём Паша не может выиграть за один ход и может выиграть своим вторым ходом
независимо от того, как будет ходить Вася. Для каждого
указанного значения S опишите выигрышную стратегию Паши.
Задание 3. Укажите хотя бы одно значение S, при котором у Васи есть выигрышная
стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Паши, и
у Васи нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом. Для
указанного значения S опишите выигрышную стратегию Васи. Постройте дерево всех
партий, возможных при этой выигрышной стратегии Васи (в виде рисунка или таблицы).

Ответы:
1:

103F

2:

acb

3:

25

4:

5215

5:

13

6:

103

7:

16

8:

33

9:

9

10:

10

11:

56

12:

3

13:

450

14:
Задание 1. а) S = 11...33 б) S = 10.
Задание 2. S = 3, 9.
Задание 3. S = 8.

