Задача DMTI20141. В лесу

Россия

В лесу есть елки, кусты и березы. На деревьях может быть разное число веток, пунктирами
показано, как можно добавлять новые ветки (см. картинку). Всего в лесу 2014 веток
(обозначенных зелеными отрезками) и 2222 узла (обозначенных красными кружками).

Вопрос
Сколько в лесу деревьев?

Варианты ответов
А

214

Б

199

В

Иное число

Г

208

Не знаю

Правильный ответ: Г
Решение
Задача DMTI20142. Елочные круги

Россия

В прямоугольный узкий ящик помещается 100 елочных кругов, упакованных в квадратные
коробочки (см. рисунок).

Вопрос
Сколько кругов поместится в тот же ящик, если укладывать их без коробочек наиболее
плотным способом?

Варианты ответов
А

На 10 больше

Б

Столько же

В

Иной ответ

Г

На 5 больше

Не знаю

Правильный ответ: Г
Решение
Это информатика!

Задача DMTI20143. Фигуры на доске

Россия

На доске расставляются четыре типа фигур (большой и малый круги, большой и малый
квадраты), раскрашенные в черный и белый цвет. Будем говорить, что фигуры стоят рядом,
если клетки, на которых они стоят, касаются друг друга.

Вопрос
Какое из высказываний НЕ является истинным для приведенной на рисунке комбинаций
фигур?

Варианты ответов
А

ЕСЛИ фигура X квадрат И фигура Y рядом с фигурой X ТО Y круг

Б

ЕСЛИ фигура X светлая И фигура Y темная ТО X выше Y

В

ЕСЛИ фигура Y светлая И фигура Y рядом с фигурой X ТО X темная

Г

ЕСЛИ фигура X малая И фигура Y большая ТО Y левее X
Не знаю

Правильный ответ: В
Решение
Это информатика!

Задача DMTI20144a. Сортировка

Россия

Друг за другом на одной прямой расположены 2n контейнеров, цвета которых (белый и
черный) чередуются. Кран за один ход может поменять два соседних контейнера.

Вопрос
Какое наименьшее число обменов нужно сделать, чтобы между любыми двумя черными
контейнерами не было ни одного белого, а между белыми ни одного черного?

Варианты ответов
А

n*(n-1)/2

Б

2n

В

Иное число

Г

n*n

Не знаю

Правильный ответ: А
Решение
Пусть на правом конце стоит черный контейнер. Для перемещения следующего справа черного
контейнера нужен 1 обмен, для второго - 2 обмена, третьего - 3, n-1-ого - n-1. Итого
1+2+3+...+(n-1) = (n-1)*n/2

Это информатика!
Сортировки

Задача DMTI20145a. Дороги
Вопрос

Россия

Какая система дорог соединяет все города (точки) и является кратчайшей среди всех систем
дорог, состоящих из горизонтальных и вертикальных отрезков (сторона клетки равна 1)?

Варианты ответов

А

Б

В

Г

Не знаю

Правильный ответ: В
Решение
Кратчайшая система дорог - минимальное остовное дерево.

Это информатика!
Минимальное остовное дерево графа.

Задача DMTI20147. Автомат для голосования

Россия

Каждый жёлтый элемент на рисунке представляет собой автомат голосования для 3 человек:
если на входе 2 или 3 единицы, он выдает 1, иначе 0. Представленная схема представляет
собой попытку сделать автомат для голосования для 5 человек из автоматов голосования для 3
человек.
На рисунке показан пример, когда на 1-ый, 3-ий и 4-ый входы поданы 1 (соответствующие
избирателя голосуют «за»). Схема правильно определяет результат голосования - «за».

Вопрос

Всего на вход можно подать 32 различных комбинаций 0 и 1. Для скольких из них схема даст
правильный результат (если большинство «за», на выходе будет 1, если большинство
«против», - 0)?

Варианты ответов
А

32

Б

16

В

Иное число

Г

24

Не знаю

Правильный ответ: В
Решение
Всего правильных 30, так как неправильных 2 (когда голосуют "за" 1-ый, 4-ый и 5-ый и когда
голосуют "за" 2-ой и 3-ий).

Задача DMTI20148. Алгоритм Евклида

Россия

Алгоритм Евклида на каждом шаге заменяет большее из двух целых неотрицательных чисел
остатком от деления большего на меньшее, пока одно из них не станет равным нулю. Какое
наибольшее число шагов может сделать алгоритм, если числа не превышают сотни.

Вопрос
Варианты ответов
А

Больше 11, но не больше 20

Б

Не больше 8

В

Больше 20

Г

Больше 8, но не больше 11

Не знаю

Правильный ответ: Г
Решение
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 в обратном порядке: 11 шагов

Это информатика!

Задача DMTI20149. Объем переданной информации. Игра
БЫКИКОРОВЫ
Россия
Двое играют в игру: первый задумывает буквосочетание из трех разных букв множества {К, О,
М, А, Р}. Второй игрок должен угадать задуманное слово. Для этого он называет такие же
буквосочетания, на которые первый должен отвечать:
1) числом букв, которое есть и в задуманном слове, и в названном, и которые стоят на тех же
местах (число «быков»), а также
2) числом букв, которые есть в обоих словах, но стоят на разных местах (число «коров»).
Например, если первый игрок задумал слово МОР, а второй спросил РОМ, то первый ответит "1
бык и 2 коровы".

Вопрос
Первый игрок назвал слово КОМ, партнёр ответил «1 бык и 1 корова».

Какое количество бит информации получил второй игрок, если один бит информации означает
уменьшение вдвое количества возможных вариантов слов после переданной информации
(всего имеется 5*4*3=60 буквосочетаний из трех различных букв)?

Варианты ответов
А

Более 2, но менее 3 битов

Б

Не более 1 бита

В

Не менее 3 битов

Г

Более 1, но не более 2 битов

Не знаю

Правильный ответ: А
Решение
После полученной информации осталось 12 возможных слов, то есть количество вариантов
уменьшилось в 5 раз (при уменьшении в 4 раза объем полученной информации равен 2 битам,
здесь больше)

Это информатика!

Задача DMTI201413. Агенты

Россия

Перед программистом поставлена задача нахождения числа способов добраться из левого
верхнего угла лабиринта (см. рисунок) в правый нижний, перемещаясь только вправо или
вниз. Для решения задачи он решил использовать электронных агентов. Каждый агент при
возникновении на перекрёстке вопроса, куда двигаться: вправо или вниз, делится на два
агента, каждый из которых продолжает движение по тем же правилам (вправо и вниз), не
обращая внимание на других агентов, с которыми может встретиться на перекрестках. После
прохождения первых трёх перекрёстков (исходного и двух следующих) агентов стало 4.

Вопрос
Сколько агентов доберётся до правого нижнего угла?

Варианты ответов
А

32

Б

16

В

Иное число

Правильный ответ: Г

Г

20

Не знаю

Решение
На схеме показано количество агентов на перекрестках

Это информатика!
Динамическое программирование. Рекуррентные формулы.

Задача DMTI201414. Банкиры

Россия

Пять банкиров решили инвестировать средства в общий проект. Никто из них не хочет открыто
называть сумму, которую готов внести в общее дело. Чтобы узнать, хватит ли собранных денег
на открытие проекта, решили провести обсуждение следующим образом (левый рисунок):
первый банкир по секрету сообщает следующему за ним банкиру величину своего вклада,
увеличенного на некоторую величину. Тот добавляет к сумме своё число, которое также
больше его реального вклада, а сумму сообщает следующему и т. д., пока суммарное число не
вернётся к первому банкиру. Тогда первый банкир вычитает из суммы число, на которое
названная им сумма отличается от его реального вклада, и передаёт результат следующему
банкиру, который вычитает свою добавку и т. д. Когда суммарное число вернётся к первому
банкиру во второй раз, это уже будет точный суммарный вклад всех банкиров в общее
дело. При этом ни один банкир не может узнать, каков вклад другого.
Но тут один банкир догадался, что если два его соседа сговорятся, они узнают, как он менял
числа и вычислят его реальный вклад. Он предложил провести обсуждение так, чтобы второй
раз информация передавалась между банкирами в другой последовательности (смотри правый
рисунок).

Вопрос
Сколько банкиров должны сговориться теперь, чтобы узнать вклад другого банкира?

Варианты ответов
А

Четыре

Б

Два

В

Никакой сговор не даст
результата

Г

Три

Не
знаю

Правильный ответ: А
Решение
Это информатика!
Криптографические протоколы

Задача DMTI201416. Двудольный граф

Россия

На клетчатой бумаге в квадрате NxN, где N — натуральное число больше 4, строится граф
следующим образом: в середине каждой клетки рисуется точка — вершина графа. Вершины
соединяются отрезком — ребром графа, если из одной клетки в другую можно попасть ходом
коня.

Граф называется двудольным, если его вершины можно раскрасить в два цвета так, чтобы
ребра графа соединяли только вершины разных цветов.
Например, граф (треугольник) на рисунке слева не является двудольным, а граф справа
(квадрат) является.

Вопрос
Какое из следующих утверждений будет верным для построенного графа:

Варианты ответов
А

Существуют, но не все, значения N>4, для которых граф является двудольным

Б

Граф является двудольным при всех N>4

В

Существуют, но не все, значения N>4, для которых граф не является двудольным

Г

Граф не является двудольным ни при каких N>4
Не знаю

Правильный ответ: Б
Решение
Это информатика!
Знакомство с понятием двудольного графа.

Задача DMTI201417a. Схемы

Россия

Индикатор сделан из четырех светящихся элементов. Если элемент светится (зеленым светом),
то на соответствующий вход схемы поступает 1. Если элемент не светится (серый), то на вход
схемы подается 0. Различная комбинация светящихся элементов изображает одну из букв: О,
С, П, Г. На рисунке показано как построенная из логических элементов схема распознает букву
С.

Вопрос
Какая из следующих схем правильно распознает все буквы О, С, П, Г ?

Варианты ответов

А

Б

В

Г

Не знаю

Правильный ответ: Б
Решение
Только одна схема правильно определяет букву О.
остальные вместе с О, также распознают как О такие буквы как С или П.

Это информатика!
Распознающие логические схемы.

