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1. Вычислите: 101011102 – 2568 + A16. Ответ запишите в десятичной 

системе счисления.  

В ответе запишите только число, основание системы счисления писать не 

нужно. 

 

2. Сколько существует целых чисел x, для которых выполняется 

неравенство 2A16 < x < 618?  

В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно.  

 

3. Прочитайте диалог и заполните таблицу: 

– Мои четыре внучки – замечательные девочки, – рассказывала бабушка 

Пелагея с нескрываемой гордостью.  

– Каждая из них играет на каком-нибудь музыкальном инструменте и 

говорит на одном из иностранных языков. 

– На чем играет Маша? – спросила я. 

– На рояле. 

– А кто играет на скрипке? 

– Помню только, что это та девочка, которая говорит по-французски, – 

ответила бабушка. 

Поговорив с бабушкой, я также узнала, что Оля играет на виолончели, а 

Лена не говорит по-немецки. Маша не знает итальянского языка, а Оля не 

владеет английским. Валя не знает французского, Лена не играет на арфе, а 

виолончелистка не говорит по-итальянски. Я совсем запуталась.  

Скажите мне, кто на каком инструменте играет и на каком языке говорит? 

Заполните таблицу решения. 

 

 Скрипка Виолон-

чель 

Арфа Рояль Франц. Итал. Немец. Англ. 

Маша         

Оля         

Лена         

Валя         



4. Рисунок размером 512 на 256 пикселей занимает в памяти 64 Кбайт (без 

учёта сжатия). Найдите максимально возможное количество цветов в палитре 

изображения. 

 

5. Для передачи сигналов на флоте используются специальные сигнальные 

флаги, вывешиваемые в одну линию (последовательность важна). Какое 

количество различных сигналов может передать корабль при помощи пяти 

сигнальных флагов, если на корабле имеются флаги трех различных видов 

(флагов каждого вида неограниченное количество)? 

 

6. 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, проходящих через город В? 
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