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Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

по направлению «Информатика и вычислительная техника» 

 

Профиль: «Компьютерные системы и сети» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Время выполнения задания – 180 мин. 

 

1. Решите задачу. 
Имеется сеть класса B с адресом 172.24.0.0, содержащая 8 подсетей. Необходимо 

подключить максимальное количество хостов к каждой подсети. Сформируйте маску 

подсети и укажите IP-адреса всех подсетей. 

 

2. Решите задачу. 

Для сети, состоящей из 5 сегментов Ethernet и 6 коммутаторов, соединенных так, как это 

показано на рисунке, определить корневой мост, корневые порты, назначенные порты и 

заблокированные порты у некорневых коммутаторов, используя алгоритм покрывающего 

дерева.  

Идентификаторы коммутаторов и портов обозначены цифрой после однобуквенного 

имени моста (В) или порта (Р). Сегменты идентификаторов не имеют, и их порядковые 

номера приведены только для удобства.  

Исходные данные: Все коммутаторы и порты имеют равные приоритеты, сегменты S1, S2, 

S5 имеют равную пропускную способность и условное время для них равно 1. 

Производительность сегментов S4 и S6 в три раза выше остальных, поэтому условное 

время остальных сегментов в три раза больше, чем у S4 и S6.  
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3. Сделайте выбор и дайте развернутый ответ. 

Существуют различные способы представления числовых данных в компьютере:  

 несколько форматов целых (со знаком и без); 

 несколько форматов дробных (с плавающей запятой); 

 двоично-десятичное представление, и др.  

Требуется выбрать формат представления данных для программирования (при условии 

экономии памяти для хранения данных): 

а) вычислений без погрешностей; 

б) операций считывания и обработки информации с датчиков управляемого объекта; 

в) решения системы уравнений с малой погрешностью (не меньше 10
-7

); 

г) сбор статистических данных о численности людей разных возрастных категорий в 

городе. 

Какие типы данных вы выберете для вычислений в случаях а, б, в, г? Поясните свой 

выбор. 

 

4. Решите задачу. 

Предложите наиболее рациональный алгоритм с точки зрения вычислительной сложности 

процедуры выявления победителя конкурса научно-исследовательских работ экспертом 

при следующих исходных данных: 

 число поданных работ на конкурс – 100; 

 число критериев оценки работ – 10; 

 критерии оценки проектов носят численный характер. 

 

5. Решите задачу. 

Установите в порядке возрастания следующие дробные числа в формате числа с 

плавающей точкой (ЧПЗ) одинарной точности, расположенные по адресам (смотри 

рисунок): 

А1 - по адресу 00402000; 

А2 - по адресу 00402004; 

А3 - по адресу 00402014. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Каждая задача и вопрос оцениваются в 20 баллов. 

 

Список тем для олимпиады 

Общие темы 

1. Основы алгоритмизации  

2. Структуры данных  

3. Дискретная математика 

4. Теория и методы принятия решений 

 

Компьютерные системы и сети 

1. Операционные системы 

2. Технология разработки программного обеспечения  

3. Архитектура вычислительных систем 

4. Компьютерные сети 

5. Корпоративные информационные системы  
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