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1. Вычислите сумму чисел х и у, при x = B316, у = 1101102. Результат 

представьте в десятичной системе счисления. 

2. Сколько существует натуральных чисел x, для которых выполнено 

неравенство 110010002 ≤ x ≤ CF16? В ответе укажите только количество чисел, 

сами числа писать не нужно. 

3. Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного 

компьютера на другой за 1 мин. 20 с. 

Если предварительно упаковать документ архиватором, передать 

упакованный документ, а потом распаковать на компьютере получателя, то 

общее время передачи (включая упаковку и распаковку) составит 20 с. При этом 

на упаковку и распаковку данных всего ушло 10 с. 

Размер исходного документа 24 Мбайт. Чему равен размер упакованного 

документа (в Мбайт)? В ответе запишите только число. 

       4. В зоопарке 32 обезьяны живут в двух вольерах, А и Б. Одна из обезьян 

заболела. Сообщение «Заболевшая обезьяна живет в вольере А» содержит 4 

бита информации. Сколько обезьян живут в вольере Б? 

5. Дана таблица в режиме отображения формул:  

Формулу из ячейки А2 скопировали во все ячейки диапазона А3:А1024, 

формулу из ячейки В2 скопировали во все ячейки диапазона В3:В1024, формулу 

из ячейки С2 скопировали во все ячейки диапазона С3:С1024, а формулу из 

ячейки D2 скопировали во все ячейки диапазона D3:D1024.  

Определите, сколько раз в диапазоне ячеек D2:D1024 будет получено целое 

значение. 

 
 

6. Весельчак У создал генератор паролей. Генератор создает пароли длиной 

5 символов, где каждый символ с равной вероятностью берется из набора из X 

символов. Известно, что сообщение, что очередной пароль является 

палиндромом, несет в себе ровно на 10 бит информации меньше, чем 

сообщение, что очередной пароль состоит из одинаковых символов. 

Также известно, что при вычислении количества информации в каждом из 

этих сообщений сразу без округления получалось целое количество бит. 

Определите количество символов X, при котором такое соотношение будет 

справедливым. 

Палиндромом будем считать такую последовательность символов, которая 

будет читаться одинаково слева направо и справа налево, например, ABCBA или 

BBBBB. В ответе укажите целое число. 


