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Задания А3 по информатике 

1. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 

представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в 

именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие 

символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный 

символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов 

произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 

последовательность. Определите, по какой из масок будет выбрана указанная 

группа файлов: 

inform.xtx 

format.xml 

forma.xls 

reform.xls 

1) ??form*.?x*  

2) *form*.x?? 

3) form*?.*x?  

4) inform*.??? 

Ответ :  2 
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2. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 
представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в 
именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие 
символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный 
символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов 
произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 
последовательность. Определите, по какой из масок будет выбрана указанная 
группа файлов: 
odat7.iss 
dat1.pas 
id1at2.xls 
5data.css 
 
1) *dat?.?a*s  
2) *da?.?ss 
3) *d*a?t.??s  
4) *d*at?.?*s 
 
Ответ :  4 
 

3. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 
представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в 
именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие 
символы: 
Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов 
произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 
последовательность. 
Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: *56?*9.d?t 
 
1) 5699.dtp 
2) 151619.dot 
3) 2256789.dtt 
4) 11569.dot 

Ответ :  3 
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4. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 
представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в 
именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие 
символы: 
Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов 
произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 
последовательность. 
Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: *2?4*6.d?* 
 
1) 123456.d 
2) 116246.dddd 
3) 234567.dtt 
4) 132446.do 

Ответ :  4 
 

 
5. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 

представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в 

именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие 

символы: 

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 

Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов 
произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 
последовательность. 
Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов: 
984.txt 
98a.xml 
9845.xls 
9681.txt 
 
1) *98*.?x*  
2) 9*8? *. *x* 
3) ?98?.x*  
4) *98*.??? 
 
Ответ :  2 
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6. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 
представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в 
именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие 
символы: 
Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один 
произвольный символ. 
Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов 
произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 
последовательность. 
Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов: 
 
abc1.bmp 
ac1.xml 
a1md.xml 
a1.mdb 
 

1) a*1*.*m?*  

2) *m?.*x*  

3) a?.xm*  

4) *a*.m?? 

Ответ :  1 
 
 

7. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

X Y Z F 
1 0 0 0 

0 1 1 1 
1 0 1 0 

 
Какое выражение соответствует F? 
 
1) (X \/ Y) → ¬Z  
2) X /\ Y /\ ¬Z 
3) ¬X \/ Y\/ Z  
4) ¬X /\ Y /\ Z 
 
Ответ :  4 
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8. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

X Y Z F 
0 0 1 0 

0 1 1 1 
1 0 1 0 

Какое выражение соответствует F? 
 
1) X \/ ¬ Y /\ Z  
2) (X \/ Z) → Y 
3) (X \/ ¬Y)/\ ¬Z  
4) X \/ Y /\ ¬Z 
 
Ответ :  2 
 

9. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

 

Какое выражение соответствует F? 
1) x1 /\ ¬x2 /\ x3 /\ ¬x4 /\ x5 /\ x6 /\ ¬x7 
2) ¬x1 \/ x2 \/ ¬x3 \/ x4 \/ ¬x5 \/ ¬x6 \/ x7 
3) ¬x1 /\ x2 /\ ¬x3 /\ x4 /\ x5 /\ x6 /\ x7 
4) x1 \/ ¬x2 \/ x3 \/ ¬x4 \/ ¬x5 \/ ¬x6 \/ ¬x7 
 
Ответ :  2 
 

10. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  

 

Какое выражение соответствует F? 
1) ¬x1 /\ ¬x2 /\ x3 /\ x4 /\ x5 /\ x6 /\ ¬x7 
2) x1 \/ x2 \/ x3 \/ ¬x4 \/ ¬x5 \/ ¬x6 \/ ¬x7 
3) x1 /\ x2 /\ ¬x3 /\ ¬x4 /\ x5 /\ x6 /\ x7 
4) ¬x1 \/ x2 \/ ¬x3 \/ x4 \/ ¬x5 \/ ¬x6 \/ ¬x7 
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Ответ :  4 
 

11. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  

 

Какое выражение соответствует F? 
 
1) (x1\/ x2) /\¬x3 /\ x4 /\¬x5 /\ x6 /\ ¬x7 
2) (x1 /\ x2) \/ ¬x3 \/ x4 \/ ¬x5 \/ x6 \/¬x7 
3) (x1 /\ ¬x2) \/ x3 \/ ¬x4 \/ ¬x5 \/ x6 \/ ¬x7 
4) (¬x1\/ ¬x2) /\x3 /\ ¬x4 /\ x5 /\ ¬x6 /\x7 
 
Ответ :  1 
 

 
12. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  

 

Какое выражение соответствует F? 
 
1) x1/\ x2 /\¬x3 /\ ¬x4 /\x5 /\ (x6 \/ ¬x7) 
2) x1 \/ x2 \/ ¬x3 \/ ¬x4 \/ x5 \/ (x6 /\¬ x7) 
3) ¬x1\/ ¬x2 \/ x3 \/ x4 \/ ¬x5 \/ (¬x6 /\ x7) 
4) ¬x1/\ ¬x2 /\x3 /\ x4 /\ ¬x5 /\ (¬x6 \/x7) 
 
Ответ :  4 
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13. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  

 

Какое выражение соответствует F? 
 

1) (x1 →x2) /\ ￢x3 /\ x4 /\ ￢x5 /\ x6 /\ ￢x7 /\ x8 

2) (x1 →x2) \/ ￢x3 \/ x4 \/ ￢x5 \/ x6 \/ ￢x7 \/ x8 

3) ￢(x1 →x2) \/ x3 \/ ￢x4 \/ x5 \/ ￢x6 \/ x7 \/ ￢x8 

4) ￢(x1 →x2) /\ x3 /\ ￢x4 /\ x5 /\ ￢x6 /\ x7 /\￢x8 
 
Ответ :  2 
 
 

 
14. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  

 

Какое выражение соответствует F? 
 
1) (x1 →x2) /\ ¬x3 /\ x4 /\ ¬x5 /\ x6 /\ ¬x7 /\ x8 
2) (x1 →x2) \/ ¬x3 \/ x4 \/ ¬x5 \/ x6 \/ ¬x7 \/ x8 
3) ¬(x1 →x2) \/ x3 \/ ¬x4 \/ x5 \/ ¬x6 \/ x7 \/ ¬x8 
4) ¬(x1 →x2) /\ x3 /\ ¬x4 /\ x5 /\ ¬x6 /\ x7 /\¬x8 
Ответ :  4 
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15. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  

 

Какое выражение соответствует F? 
 
1) x1 /\ ¬x2 /\ x3 /\ ¬x4 /\ ¬x5 /\ ¬x6 /\ x7 /\ x8 /\ ¬x9 
2) x1 \/ ¬x2 \/ x3 \/ ¬x4 \/ ¬x5 \/ ¬x6 \/ x7 \/ x8 \/ ¬x9 
3) ¬x1 \/ x2 \/ ¬x3 \/ x4 \/ x5 \/ x6 \/ ¬x7 \/ ¬x8 \/ x9 
4) ¬x1 /\ x2 /\ ¬x3 /\ x4 /\ x5 /\ x6 /\ ¬x7 /\ ¬x8 /\ x9 
 
Ответ :  2 
 

 
16. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  

 

Какое выражение соответствует F? 
 
1) x1 /\ ¬x2 /\ x3 /\ ¬x4 /\ x5 /\ x6 /\ x7 /\ x8 /\ ¬x9 
2) x1 \/ ¬x2 \/ x3 \/ ¬x4 \/ x5 \/ x6 \/ x7 \/ x8 \/ ¬x9 
3) ¬x1 \/ x2 \/ ¬x3 \/ x4 \/ ¬x5 \/ ¬x6 \/ ¬x7 \/ ¬x8 \/ x9 
4) ¬x1 /\ x2 /\ ¬x3 /\ x4 /\ ¬x5 /\ ¬x6 /\ ¬x7 /\ ¬x8 /\ x9 
 
Ответ :  4 
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17. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  

X Y Z F 
0 0 1 1 

0 1 0 1 
1 0 1 1 

 
Какое выражение соответствует F? 
 
1) ¬X /\ Y /\ ¬Z  
2) ¬X \/ Y \/ Z  
3) X \/ Y \/ ¬Z  
4) X /\ ¬Y /\ ¬Z 
 
Ответ : 3 
 

 
18. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F.  

X Y Z F 

0 0 1 0 
0 1 1 1 

1 0 0 0 
 

Каким из приведённых ниже выражений может быть F? 

 
1) X /\ Y /\ ¬Z  
2) ¬X \/ ¬Y \/ Z  
3) X \/ Y \/ ¬Z  
4) ¬X /\ Y /\ Z 
 
Ответ :  4 
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19. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  

X Y Z F 
0 1 0 0 

0 1 1 1 
1 1 0 1 

 

Каким выражением может быть F? 

 
1) ¬X /\ Y /\ ¬Z  
2) X /\ Y /\ ¬Z  
3) ¬X \/ ¬Y \/ ¬Z  
4) X \/ ¬Y \/ Z 
 
Ответ :  4 
 

 
20. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  

 

X Y Z F 

0 0 0 1 
1 0 1 0 

1 1 1 1 
 

Каким выражением может быть F? 

 
1) X /\ Y /\ ¬Z  
2) ¬X \/ Y \/ ¬Z  
3) X \/ Y \/ ¬Z  
4) ¬X /\ ¬Y /\ ¬Z 
 
Ответ :  2 
 
 

 

  


