
















 
 

Приложение 
Демонстрационный билет 

 

Задача 1 (2 балла)  

 Сколько единиц в троичной записи десятичного числа 13? 

 

Задача 2  (5 баллов) 

Дан фрагмент таблицы истинности выражения F(x1, x2,  x3,  x4, x5): 

x1 x2 x3 x4 x5 F(x1, x2,  x3,  x4, x5) 

0 1 0 1 1 0 

0 1 1 1 0 1 

0 1 0 1 0 0 

Каким выражением может быть F(x1, x2,  x3,  x4, x5)? 

1)  x1 \/ x2 \/ x3 \/ ¬x4 \/ ¬x5 

2) ¬x1 & x2 & x3 & x4 & ¬x5 

3)  ¬x1 \/ x2 \/ ¬x3 \/ x4 \/ ¬x5 

4)  x1 &¬ x2 & x3 & ¬x4 & x5 

Запишите номер правильного ответа 

 

Задача 3 (3 балла) 

. Укажите назначение сервера  DNS 

1) Он сопоставляет  IP -  адрес с MAC  - адресом; 

2) Управляет доменом, которому назначены клиенты; 

3) Преобразует имя компьютера или домена в ассоциированный  IP - адрес; 

4) Принимает  HTTP - запросы от клиентов; 

Запишите номер правильного ответа 

 

Задача 4 (6 баллов) 

В результате выполнения запроса  

SELECT ename, job, dept.deptno, dname FROM emp, dept  

WHERE emp.deptno(+)=dept.deptno;  

будет выдано:  

1) пересечение таблиц emp и dept, по совпадению полей deptno  

2) таблица emp и поля таблицы dept, если совпадают поля deptno  

3) таблица dept и поля таблицы emp, если совпадают поля deptno  

4) нет правильного ответа  

Запишите номер правильного ответа 

 

Задача 5 (6 баллов) 

Дана программа. Какое значение будет выведено при ее выполнении? 

int main () { 

 char  charData = 0X00FF; 

 unsigned  int   unsignedData = 10; 



 
 

 int intData = - charData * unsignedData; 

 intData  = intData  / 3; 

             cout << intData  << "\n"; 

return 0;    
}   

     

Задача 6 (2 балла) 

Вычислить значение логической функции  

F(x, y, z) = x     (y (x&z) ) для  

x=true 

y=false 

z = false 

 

Задача 7 (7 баллов) 

Вычислить значение функции F(2, 2), если 

F(0, y) =y+1 

F(x+1, 0) =x 

F(x+1, y+1) =F(x, y) * F(x, y+1) 

 

Задача 8 (7 баллов) 

Дан фрагмент программы на языке ассемблера. Вычислить содержимое  регистра edx. 

Значение запишите в шестнадцатиричной системе счисления по правилам языка 

ассемблера (с буквой H  в конце числа) 

 

mov edx, 12345678H 

mov dword ptr i, 2 

jmp short label_1 

label_0: 

 add edx, i 

 inc  i 

label_1: 

mov  ebx, 3 

cmp  ebx,i 

 jg label_0 

and  edx, 00f00f0fH 

 

Задача 9 (4 балла) 

Дана машина Тьюринга с начальным состоянием P0  и заключительным состоянием P2: 

P0 1 P1  R          P1 1  P1  0  R          P1 0  P2  1 E 

Дана исходная цепочка  

11101  



 
 

Какая цепочка останется на ленте, когда машина Тьюринга завершит обработку 

исходной цепочки? Если машина Тьюринга зациклится на  указанных исходных 

данных,   запишите в качестве ответа число -1. 

 

Задача 10 (3 балла) 

Неориентированный граф задан матрицей смежности.  Вычислить длину 

минимального пути от вершины 2 до вершины 6 

 

0 1 0 0 1 0 

1 0 0 0 1 0 

0 0 0 1 0 1 

0 0 1 0 1 1 

1 1 0 1 0 0 

0 0 1 1 0 0 

 

Задача 11 (3 балла) 

Даны три множества 

A={1, 2, 3, 4}, 

B = {4, 5. 6}, 

C = {x  x=2y; y A}. 

Сколько элементов содержит множество 

B  C  

 

Задача 12 (4 балла) 

Дан фрагмент программы на языке С++ 

Какое значение выведет программа? 

 

  int a = 5, b = 2; 

  cout << ( (a<<b) + a << b) << endl; 

 

Задача 13 (5 баллов) 

Сколько состояний имеет конечный детерминированный минимальный автомат, 

распознающий беззнаковые целые десятичные числа  и числа   с фиксированной 

точкой языка С++. Константа с фиксированной точкой обязательно должна иметь 

целую часть (запись, начинающаяся точкой,  не допускается). 

 

Задача 14 (5 баллов) 

Известно, что граф G=(V, U) является лесом. Множество вершин V  этого графа 

содержит 7 вершин. Какое максимальное количество дуг в множестве U может 

содержать этот граф при условии, что в графе нет  кратных дуг? 

 

Задача 15 (7 баллов) 

Какой порядок сложности имеет функция 

 

int  a[n]; 



 
 

bool  fun(int left, int right, int dat){ 

if (left == right) return a[right] == dat; 

  int mid = (left+ right)/2; 

if (dat <= a[mid] )  return fun(left, mid, dat); 

else return fun(mid+1, right, dat); 

} 

 

Задача 16 (6 баллов) 

Дана таблица значений функции  

x 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 

F(x) 1.000 1.020 1.080 1.180 1.320 

Вычислить приближенное значение производной в точке x=0.15. Ответ записать с 

двумя знаками после десятичной точки. 

 

Задача 17 (8 баллов) 

Дана функция на языке С++: 

void fun( void *y); 

Имеется массив  и целая переменная: 

int i. q[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,0}; 

Какие варианты вызова этой функции не вызовут ошибки компиляции?  

1) fun(&q[i]);             

2)  fun(q+i); 

3) fun(*q[i]);               

4) fun(q[i]);  

5) fun((void *)&i[q]); 

6) fun(q[]i); 

7) fun((void *) &0[q+i] ); 

8) fun(i[q]); 

 Перечислите через запятую  номера всех правильных вариантов,  при трансляции 

которых не будет ошибок.  

 

Задача 18 (6  баллов) 

Внешний ключ - это  

1) Ссылка на другую таблицу.  

2) Столбец, который уникально определяет строки.  

3) Ссылка на первичный ключ другой таблицы.  

4) Столбец или подмножество столбцов, которые уникально определяют строки.  

Запишите номер правильного ответа 

 

Задача 19 (3 балла) 

Если программа А выполняется в монопольном режиме за 5 минут, а программа В – за  

15 минут, то при последовательном выполнении они потребуют как минимум 20 

минут. Пусть Т – время выполнения обеих этих задач в режиме 

мультипрограммирования на четырехядерном процессоре. Чему равняется  

минимальное значение  Т?  

 



 
 

Задача 20 (6 баллов) 

Правило ссылочной целостности утверждает, что  

1)  Первичный ключ не может быть полностью или частично пустым  

2)  Внешний ключ может быть либо пустым, либо соответствовать значению 

первичного ключа, на который он ссылается  

3)  Внешний ключ должен соответствовать значению первичного ключа, на 

который он ссылается  

Запишите номер правильного ответа 

 

 


