
1.1. Логическая функция F задаётся выражением ¬x ∧ y ∧ (z → w).
На рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все наборы аргументов, при которых функция F

истинна.
Определите, какому столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

Переменная 1Переменная 1 Переменная 2Переменная 2 Переменная 3Переменная 3 Переменная 4Переменная 4 ФункцияФункция

??? ??? ??? ??? F

1 0 0 0 1

1 0 1 0 1

1 0 1 1 1

В ответе напишите буквы w, x, y, z  в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала – буква,
соответствующая первому столбцу; затем – буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в ответе пишите подряд,
никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Пусть задано выражение x → y, зависящее от двух переменных x и y, и таблица истинности:

Переменная 1Переменная 1 Переменная 1Переменная 1 ФункцияФункция

??? ??? F

0 0 1

0 1 0

1 0 1

1 1 1

Тогда первому столбцу соответствует переменная y, а второму столбцу соответствует переменная x. В ответе нужно написать:
yx.

2.2. По каналу связи с помощью равномерного двоичного кода передаются сообщения, содержащие только 4 буквы: К, Л, М, Н;
для кодировки букв используются кодовые слова длины 5. При этом для набора кодовых слов выполнено такое свойство: любые два
слова из набора отличаются не менее чем в трёх позициях. Это свойство важно для расшифровки сообщений при наличии помех.
Для кодирования букв К, Л, М используются 5-битовые кодовые слова: К: 11100, Л:01111, М: 00001. 5-битовый код для буквы Н
начинается с 1 и заканчивается 0. Определите кодовое слово для буквы Н.

3.3. Рисунок размером 4×5дюймов отсканировали с разрешением 256 dpi и использованием 256 оттенков. Определите размер
полученного файла без учёта служебных данных и возможного сжатия. В ответе запишите целое число — размер файла в Кбайтах.

4.4. Ольга составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению соответствует своё кодовое слово. В
качестве кодовых слов Ольга использует 4-буквенные слова, в которых есть только буквы A, B, C, D, X, Y. При этом первая буква
кодового слова— это буква X или Y, а далее в кодовом слове буквы X и Y не встречаются. Сколько различных кодовых слов может
использовать Ольга?

5.5. Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать пароль. Длина пароля— ровно 8 символов. В
качестве символов могут быть использованы десятичные цифры и 26 различных букв местного алфавита, причём все буквы
используются в двух начертаниях: как строчные, так и прописные (регистр буквы имеет значение). Под хранение каждого такого
пароля на компьютере отводится одинаковое и минимально возможное целое количество байтов. При этом используется
посимвольное кодирование, и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством битов. Определите
объём памяти, который используется для хранения 70 паролей. (Ответ дайте в байтах.)

6.6. В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 21 записывается в виде 30. Укажите это основание.

7.7. Обозначим через ДЕЛ(ДЕЛ(nn, , mm)) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m».
Для какого наименьшего натурального числа А формула

ДЕЛ(ДЕЛ(AA, 40) , 40) ∧ (ДЕЛ(780,  (ДЕЛ(780, xx) → (¬ДЕЛ() → (¬ДЕЛ(AA, , xx) → ¬ДЕЛ(180, ) → ¬ДЕЛ(180, xx))))))

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?
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