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1.  

а) Переведите число 147 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько нулей содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество знача-

щих нулей. 

 

ИЛИ 

б) Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1010110. Запишите это 

число в десятичной системе счисления. 

 

2. Автомат получает на вход четырѐхзначное десятичное число. По полученному числу строит-

ся новое десятичное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма четных цифр и сумма нечетных цифр заданного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без разделите-

лей). 

Пример. Исходное число: 2177. Сумма четных цифр — 2, сумма нечетных цифр — 15. Резуль-

тат: 152. 

Определите, сколько из приведѐнных ниже чисел могут получиться в результате работы авто-

мата. 

194 1913 1420 1118 1212 205 420 294 55 

  

В ответе запишите только количество чисел. 

 

3. Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по протоко-

лу https. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последователь-

ность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  

А) obr. 

Б) / 

В) org 

Г) :// 

Д) doc 

Е) rus. 

Ж) https 

 

 

4. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – 

соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке убывания 

количества страниц, которые найдѐт поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения ло-

гической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, а для логической операции «И» – &. 

  

Код Запрос 

А Река | Болото | Озеро 

Б (Река & Болото) |Озеро 

В Река & Болото & Озеро 

Г (Река | Болото) & Озеро 

 

 

Образовательный минимум 



5. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что 

на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами 

А, Б, В и Г: 

  

2.12 22 .30 5.121 

А Б В Г 

  

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, 

в порядке, соответствующем IP-адресу. 


