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11 класс 

1. Дано: а=1916, b=338. Укажите двоичное число С, удовлетворяющее 

неравенству bCa  ?  

2. На рисунке изображено зафиксированное самописцем звучание 1 

секунды речи. Закодируйте его в двоичном цифровом коде с частотой 8 

Гц и длиной кода 8 бит.  

 
3. Сколькими битами можно закодировать сообщения источника с 

алфавитом, состоящим из 200 символов с точностью до целого 

значения, если вероятность одного из них близка к 1. 

 

4. Укажите в правом столбце таблицы соответствующие 

информационные процессы: 

Расследование преступления  

Перевод текста русским человеком 

с французского языка на 

английский 

 

Измерение на метеостанции 

температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости 

ветра 

 

Написание сочинения  

Турист слушает прогноз погоды по 

радио 

 

Прием факса  

Водитель посмотрел в зеркало 

заднего вида 

 

Шантаж с использованием 

компрометирующих материалов 

 

Чтение разведчиком 

закодированного сообщения 

 

 

5. Два игрока, Паша и Вова, 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 1 камень или добавить в кучу 10 

камней. Например, имея кучу из 7 камней, за один ход можно получить кучу 



из 8 или 17 камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть 

неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда 

количество камней в куче становится не менее 52. Победителем считается 

игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в 

которой будет 52 или больше камней. В начальный момент в куче было S 

камней, 1 ≤ S ≤ 51. Будем говорить, что игрок имеет выигрышную стратегию, 

если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию 

игрока – значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, 

которая ему может встретиться при различной игре противника. Укажите все 

такие значения числа S, при которых Паша может выиграть в один ход. 

Обоснуйте, что найдены все нужные значения S, и укажите выигрывающие 

ходы.  

 

6. С помощью электронной таблицы построена  таблица двузначных 

чисел от 60 до 99. Для этого сначала в диапазоне В1:К1 были записаны  

числа от 0 до 9, затем  в диапазоне А2:А5 записаны  числа от 6 до 9. Затем в 

ячейку В2 введена формула двузначного числа (А2 – число десятков; В1 – 

число единиц), после чего она была скопирована во все ячейки диапазона 

B2:К5. В итоге получена таблица двузначных чисел, фрагмент которой 

представлен на рисунке. 

 
 

 Какая формула была записана в ячейке В2? 

 

7. 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  

(y1→y2) /\ (y2→y3) /\ (y3→y4) /\ (y4→y5 ) /\ (y5→y6 ) = 1  

y6 \/ x1 = 1  

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений 

переменных, нужно указать количество таких наборов. 

8. Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива 

могут принимать целые значения от 0 до 10000 включительно. Опишите на 

естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, 

позволяющий найти и вывести минимальное значение среди двузначных 



четных элементов массива. Если в исходном массиве нет заданного элемента,  

то вывести сообщение «Не найдено». 

 

9. По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети 

(используется терминология сетей ТСР/IP):  

IP-адрес узла:        229.37.229.32 

Маска:                    255.255.224.0 

  

10. В каталоге находится 6 файлов:  

izoferen.doc  

kifera.dat  

kifera.doc  

la-fer-atos.doc  

merfer.docx  

oferta.doc  

Определите, по какой из масок из каталога будет отобрана указанная 

группа файлов:  

kifera.doc 

kifera.dat 

oferta.doc  

 


