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Демонстрационный вариант заданий второго этапа по 

Профилю «Компьютерные науки и науки о данных» 
 

Блок 1. Задания начального уровня (по 2 балла за верный ответ) 
Задача 1 

Натуральное число N при делении на 17 дает остаток 11. Найти натуральное M, не 

превышающее 17, для которого произведение NM при делении на 17 даёт остаток 1. 

a) 14 

b) 17 

c) 1 

d) 13 

Правильный ответ – a 

Максимум 2 балла. 

 

Задача 2 

В полном графе K6 на вершинах v1, v2, … v6 веса семи рёбер v1v2, v2v3, …, v5v6, v6v1, и v1v4  

равны 1, а веса остальных восьми рёбер равны 2. Сколько различных минимальных 

остовных деревьев имеет этот граф? 

a) 15 

b) 54 

c) 1 

d) 7 

Правильный ответ – a 

Максимум 2 балла. 

 

Задача 3 

Что описывает план тестирования: 

1) Процедуру тестирования 

2) План-график реализации тестовых наборов 

3) Критерии окончания тестирования 

4) все вместе 

Правильный ответ – 4 

Максимум 2 балла. 

 

Задача 4 

Какова в среднем оценка трудоемкости реализации тестов в соответствии с планом по 

сравнениею с общими затратами на разработку: 

1) 10% 

2) 20% 

3) 40% 

4) 70% 

Правильный ответ – 3 

Максимум 2 балла. 

 

 

 

Задача 5 

Выберите правильный вариант: 1 Петабайт равен: 
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а) 8192 бит.  

в) 8е+12 бит. 

г) 8е+15 бит.  

д) 9е+15 бит. 

Правильный ответ – г 

Максимум 2 балла. 

 

Задача 6 

Если весь текст состоит из k символов, то при объемном подходе размер содержащейся в 

нем информации I определяется по формуле: I=k∙i, где i – информационный вес одного 

символа в используемом алфавите.  

Какой объём информации содержится в тексте, если он состоит из 315 символов, а один 

символ является символом из алфавита мощностью 256: 

а) 2520. 

б) 80640. 

г) 15280. 

Правильный ответ – а 

Максимум 2 балла. 

 

Задача 7 

Что такое Авторизация? 

1. предоставление определённому лицу или группе лиц прав на выполнение определённых 

действий, а также процесс проверки данных прав при попытке выполнения этих действий. 

2. процедура проверки легальности пользователя 

3. процесс ввода идентификационных данных 

4. часть информационной системы 

Правильный ответ – 1 

Максимум 2 балла. 

 

Задача 8 

Что такое Аутентификация? 

1. процедура проверки подлинности 

2. процедура проверки прав доступа 

3. процедура сопоставления пользователя с записями в базе данных 

4. процедура проверки наличия пользователя 

Правильный ответ – 1 

Максимум 2 балла. 

 

 

 

 

 

 

Задача 9 

Что представляет собой OLAP? 

а) совокупность концепций, принципов и требований, лежащих в основе программных 

продуктов, облегчающих аналитикам доступ к данным; 

б) средство для обработки и анализа данных; 
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в) программная технология для хранения данных; 

г) модель взаимодействия человека и компьютера. 

Правильный ответ – а 

Максимум 2 балла. 

 

Задача 10 

Перечислите недостатки для анализа данных диаграммы Ганта. 

а) негибкость, зависимость, перегруженность; 

в) негибкость, независимость, перегруженность; 

в) гибкость, зависимость, перегруженность; 

г) гибкость, независимость, перегруженность. 

Правильный ответ – а 

Максимум 2 балла. 

 

Блок 2. Задания среднего уровня (по 7 баллов за верное решение) 
Задача 11 

Есть множество S = {a, b, c, d, e, f , g}. Укажите разбиения множества S: 

a) P1 = [{a, c, e}, {b}, {d, g}]  

b) P2 = [{a, e, g}, {c, d}, {b, e, f }],  

c) P3 = [{a, b, e, g}, {c}, {d, f }], 

d) P4 = [{a, b, c, d, e, f , g}]. 

Правильный ответ – c, d 

2 правильных ответа – 7 баллов 

1 правильный ответ – 4 балла 

Каждый неверный ответ – минус 4 балла 

Максимум 7 баллов. 

 

Задача 12 

Какие виды тестирования используются при проектировании ПО: 

1.Модульное 

2.Системное 

3. Периодическое 

4. Интеграционное 

5. Регрессионное 

6. Тематическое 

Правильный ответ – 1, 2, 4, 5 

4 правильных ответа – 7 баллов 

3 правильных ответа – 5 баллов 

2 правильных ответа – 3 баллов 

1 правильный ответ – 1 балла 

Каждый неверный ответ – минус 4 балла 

Максимум 7 баллов. 

 

Задача 13 

Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 24-

битным разрешением. Запись длится 1 минуту, её результаты записываются в файл, 

сжатие данных не производится. Какая из приведенных ниже величин наиболее близка к 

размеру полученного файла? 
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а) 0.2 Мбайт; 

б) 3 Мбайт. 

Правильный ответ – б 

1 правильный ответ – 7 баллов 

1 неверный ответ – минус 7 баллов 

Максимум 7 баллов. 

 

Задача 14 

3) Ключевые принципы триады CIA 

1. конфиденциальность  

2. целостность  

3. доступность  

4. непрерывный доступ  

5. безграничный доступ  

6. способность к сохранению  

Правильный ответ – 1, 2, 3 

Выбраны все 3 правильные ответа – 7 баллов 

Выбраны только 2 правильные ответа – 5 баллов 

Выбран только 1 правильный ответ – 2 балла 

За выбор одного неправильного ответа минус 3 балла 

За выбор двух неправильных ответов минус 6 баллов 

За выбор трёх неправильных ответов минус 7 баллов 

Максимум 7 баллов. 

 

Задача 15 

Для чего предназначено Хранилище данных (ХД)? 

а) для обеспечения сбора, хранения и быстрого доступа к ключевой информации,  

б) для составления всевозможной отчетности,  

в) для проведения оперативной аналитической обработки и Data Mining; 

г) для просмотра видеофайлов; 

д) для прослушивания аудиофайлов; 

е) для разработки БД. 

Правильный ответ – а, б, в 

Выбраны все 3 правильные ответа – 7 баллов 

Выбраны только 2 правильные ответа – 5 баллов 

Выбран только 1 правильный ответ – 2 балла 

За выбор одного неправильного ответа минус 3 балла 

За выбор двух неправильных ответов минус 6 баллов 

За выбор трёх неправильных ответов минус 7 баллов 

Максимум 7 баллов. 

 

Блок 3. Задания сложного уровня с развернутым вариантом решения (по 

15 баллов за верный ответ) 
Задача 16 

В выражении (x1 ○ x2 ○ x3) ∧ (x4 ○ x5 ○ x6) ∧ … ∧ (x31 ○ x32 ○ x33) каждый из символов ○ 

независимо от других заменяется с равной вероятностью на ∨ или ∧, а на место каждой 

переменной независимо от других подставляется равновероятно значение 0 (false) или 1 
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(true). С какой вероятностью полученное в результате логическое выражение будет 

равняться 1? 

Ответ: (
𝟗

𝟏𝟔
)

𝟏𝟏

. 

Решение: 

Ответ состоит из дроби в степени. Степень равна одиннадцати т.к. у нас 11 выражений 

типа (xn ○ xn+1 ○ xn+2),  соединенных конъюнкцией. Знаменатель дроби количество 

вариантов в выражении (xn ○ xn+1 ○ xn+2) – 32 (т.к. 3 переменных, способных принимать два 

значения, и две операции способных принимать два значения, 8*4=32). Числитель дроби – 

количество вариантов выражения (xn ○ xn+1 ○ xn+2), которое принимает значение 1 – 18. 

Сокращаем дробь 18/32, получаем 9/16.  

Критерий оценивания:  

за нахождение степени - 5 баллов; 

за нахождение числителя - 5 баллов; 

за нахождение знаменателя - 5 баллов. 

Максимум 15 баллов 

 

Задача 17 

Имеется выборка, содержащая 30 числовых значений некоторого признака случайной 

величины X: 

19 25 22 16 22 14 17 19 18 20 

22 26 24 18 16 19 22 14 18 14 

25 17 18 14 20 18 24 25 16 18 

 

Сформулировать определения понятий мода, медиана и вычислить их значения. 

Ответ: Мо = 18; Ме = 18,5. 

 

Решение: 

Мода – наиболее часто встречаемое значение. (Определение понятия мода - 3 балла) 

Запишем вариационный ряд (все значения в порядке возрастания):  14, 14, 14, 14, 16, 16, 

16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 22,22, 22, 22, 24, 24, 25, 25, 25, 26 

(Запись вариационного ряда – 2 балла) 

Мо = 18. (Правильный ответ – 3 балла) 

Медиана – это число, стоящее посередине в упорядоченном по возрастанию ряду этих 

чисел (если их количество нечетно) или полусумма чисел, стоящих на средних местах в 

упорядоченном наборе этих чисел (если их количество чётно). (Определение понятия 

медианы – 3 балла) 

 Исходный ряд с четным числом членов, следовательно медиана равна полусумме чисел, 

стоящих на средних местах в упорядоченном наборе этих чисел. 

14, 14, 14, 14, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 22,22, 22, 22, 24, 24, 

25, 25, 25, 26. 

𝑀𝑒 =  
18 + 19

2
= 18,5. 

(Правильный ответ – 4 балла) 

Максимум 15 баллов 

 

Задача 18 
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Была получена дейтаграмма от некоторого сервера:  

e0eaeb3be718a85fa241a340a85db450d53fd53dc60aa6  

Известна структура дейтаграммы, которая используется для передачи данных, она 

представлена ниже:  

 

2 байта 2 байта 2 байта ... 2 байта 

порт 

отправителя 

порт 

получателя 

Длина дейтаграммы Данные  Контрольная 

сумма 

 

Длина дейтаграммы представляет собой сумму всех ее полей, включая поле с длиной. 

Весь сетевой трафик шифруется методом «двоичного гаммирования», то есть путём 

применения операции XOR к байтам  дейтаграммы (включая заголовок с портами 

получателя и отправителя) и байтам, полученными циклическим повторением 

последовательности байт секретного ключа. Известно, что для шифрования используется 

2-байтовый ключ. 

Определите, что послал сервер, если известно, что он находится на порту 2021 

Вспомогательные материалы: hex коды ASCIIсимволов 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_4/cfg_fund/command/reference/cfnapph.html 

Ответ: OPENDOORS_2022! 

 

Решение. 

Зная структуру дейтаграммы и то, что она отправлена сервером, мы можем сделать вывод, 

что e0 ea это закодированное представление порта отправителя, т.е. 2021. Следовательно, 

если выполнить операцию XOR первых двух байт сообщения и двух байт, 

соответствующих номеру порта, то можно получить ключ. Для этого представим число 

2021 в hex - 07e5, вычислим 

e0ea XOR 07e5 = e70f, что и является секретным ключом. 

Далее последовательно применим ключ для дешифрации данных дейтаграммы. Сначала 

определим размер данных: расшифруем размер дейтаграммы e7 18 XOR e70f = 17 (или 23 

в десятичной системе.) Значит длина полезной нагрузки равна 23 - 8 = 15 и она 

расположена начиная с 7-го байта a8 5f a2 41 a3 40 a8 5d b4 50 d5 3f d5 3d c6 . Применяя к 

этой последовательности операции гаммирования ключом e70f получаем коды символов 

ASCII в hex. Каждый символ ASCII кодируется одним байтом. Результат дешифрования 

OPENDOORS_2022! 

 

Правильно перевели порт сервера в шестнадцатеричную систему счисления – 3 балла 

Правильно определили секретный ключ – 5 баллов 

Правильно определили размер сообщения – 3 балла 

Правильно расшифровали всё сообщение – 4 балла. 

Максимум 15 баллов. 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_4/cfg_fund/command/reference/cfnapph.html

