
Вариант 2 

 

1. Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 6AB116? 

2. Дан фрагмент таблицы истинности для выражения F: 

  

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 F 

  1    1  0 

1     1   1 

   1    1 0 

Каким выражением может быть F?  

1) x1  ¬x2  x3  ¬x4  x5  x6  ¬x7  ¬x8  

2) x1  x2  x3  ¬x4  ¬x5  ¬x6  ¬x7  ¬x8  

3) x1  x2  ¬x3  x4  x5  ¬x6  ¬x7  ¬x8  

4) x1  ¬x2  ¬x3  ¬x4  ¬x5  ¬x6  ¬x7  ¬x8 

3. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых 

приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между 

пунктами нет.) 

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C и 

не проходящего через пункт B (при условии, что передвигаться можно только по 

построенным дорогам) 

4.  В этом фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На 

основании приведённых данных определите фамилию и инициалы внучки Петровой С.М 

 
 

5. Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из букв А, Б, В, Г, решили 

использовать неравномерный по длине код: A=1, Б=01, В=001. Как нужно закодировать 

букву Г, чтобы длина кода была минимальной и допускалось однозначное разбиение 

кодированного сообщения на буквы? 

 1) 0001         2) 000                   3) 11                               4) 101 



6.  Женя и Саша играют в игру с числами. Женя записывает четырехзначное 

шестнадцатеричное число, в котором нет цифр, больших, чем 6. Саша строит из него новое 

шестнадцатеричное число по следующим правилам. a. Вычисляются два 

шестнадцатеричных числа – сумма двух первых разрядов Жениного числа и сумма двух 

последних разрядов Жениного числа. b. Полученные два шестнадцатеричных числа 

записываются друг за другом в порядке убывания (без разделителей).  

Пример. Женино число: 3456. Поразрядные суммы: 7, B. Сашин результат: B7. Определите, 

какое из предложенных чисел может получиться у Саши при каком-то Женином числе.  

1) 93                  2) D5                   3) 119                        4) 6B  

 

7.  

 

8.  

 

 

 

 

 

 

9. У Толи есть доступ к сети Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, 

обеспечивающему скорость получения информации 2 19 бит в секунду. У Миши нет 



скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Толи по 

низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 2 15 бит в секунду. Миша 

договорился с Толей, что тот будет скачивать для него данные объемом 5 Мбайт по 

высокоскоростному каналу и ретранслировать их Мише по низкоскоростному каналу. 

Компьютер Толи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены 

первые 512 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в 

секундах) с момента начала скачивания Толей данных до полного их получения Мишей? В 

ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно 

 

10.  

 
 

11.  

 
 

12. Для узла с IP-адресом 15.51.208.15 адрес сети равен 15.51.192.0. Чему равно наибольшее 

возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного 

числа. 

 

13. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, 

состоящий из 11 символов и содержащий только символы из 12-символьного набора: А, В, 

C, D, Е, F, G, H, K, L, M, N. 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 выделено целое число байт; это 

число одно и то же для всех пользователей. Для хранения сведений о 50 пользователях 

потребовалось 700 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений 

об одном пользователе? В ответе запишите только целое число – количество байт. 

 

14.  



 
 

15. На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города A в город K? 

 
 

 

16.  
 

17.  

 
 

18. Обозначим через ДЕЛ(n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на 

натуральное число m». Для какого наименьшего натурального числа А формула 

                                      (ДЕЛ(x, A)  ДЕЛ(x, 24)  ¬ДЕЛ(x, 16))  ¬ДЕЛ(x, A) 

 тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении 

переменной х)? 

 

19.  



 
 

20.  

 
 

21.  

 

 



22.  

 
 

23. Сколько различных решений имеет уравнение  

(K  L)  (M  N) = 1 

где K, L, M, N – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные 

наборы значений K, L, M и N, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа 

вам нужно указать только количество таких наборов. 


