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Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (НТУ«ХПИ») 
Кафедра «Вычислительная техника и программирование» (ВТП) 

КОНКУРСНЫЕ ВОПРОСЫ 
второго этапа Всеукраинской студенческой олимпиады «Системное программирование» 2015/2016 у.г. 

для I тура (теоретического) 6 апреля 2016 г. 
Обведите чернилами номер правильного ответа в каждом вопросе: 

№ Тексты вопросов Баллы 

1 Какой из выделенных подчѐркиванием фрагментов заданной строки "134512267891011020131415" соответствует 

следующему шаблону регулярного выражения (Perl) "1{2}|2{2}0" ? 

1.1) 134512267891011020131415;        1.2) 134512267891011020131415;       1.3) 134512267891011020131415; 

1.4) 134512267891011020131415;        1.5) 134512267891011020131415. 

20 

2 
Сколько байт используется в формате преобразования Юникода UTF-8 для кодирования одного любого символа: 

2.1) от 1 до 6;                2.2) 1;                   2.3) 4;                  2.4) 6;                2.5) 8. 
20 

3 Сколько байт используется в формате преобразования Юникода UTF-16 для кодирования одного любого символа: 

3.1) от 1 до 6;                3.2) 2 или 4;                   3.3) 2;                  3.4) 4;                3.5) 8. 
20 

4 
При создании WPF проекта на экране с разрешением 96 dpi был создан элемент управления размером 50x50 

пикселей. Каким будет размер этого элемента в аппаратное независимых единицах  при запуске этого проекта 

пользователем на экране с разрешением 120 dpi ? 

4.1) 50х50;        4.2) 62х62;            4.3) 62.4996х62.4996;        4.4) 114х114;         4.5) Произойдѐт сбой приложения. 

20 

5 
В сегменте данных объявлена переменная: _a dd -10.25. Какое значение будет в регистре 

AL после выполнения кода (Assembler x86): 

5.1) C1h: 5.2) 24h; 5.3) FFh; 5.4) DCh 5.5) 0. 

mov EAX, _a 

add AX, word ptr _a+1 

sub AL, byte ptr _a+2 

20 

6 
Какое значение будет в регистре еах после выполнения следующего кода (Assembler x86):  

6.1) 15;               6.2) 3;               6.3) 16;                6.4) 9;                 6.5) ошибка в коде. 
mov eax,3 

lea eax, [eax][eax*5] 

20 

7 
Что будет выведено в консоль после вызова стандартной библиотечной функции printf("%s","12345"+1);? 

7.1) 12345; 7.2) 12346; 7.3) 2345; 7.4) 22345; 7.5) ошибка в коде. 
20 

8 
Какая из инструкций не обнуляет регистр AL (Assembler x86)? 

8.1) xor EAX,EAX; 8.2) mov AX,0;                 8.3) or AL,0; 8.4) sub AX,AX;   .5) and EAX,0. 
20 

9 Какой логический адрес соответствуют физическому адресу 0x10000 в реальном режиме процессора 

архитектуры х86? 

9.1) 0001h:FFFFh;   9.2) F000h:1000h;  9.3) 0000h:1000h;   9.4) 0900h:1000h;   9.5) 0F00h:1000h  

20 

10 
Что произойдѐт при попытке откомпилировать и выполнить программу, содержащую фрагмент кода ISO C++98: 
class A { friend class B; ~A() { cout << 1; } }; 

class B : public A { friend class C; ~B() { cout << 2; } }; 

class C { public: ~C() { B b; cout << 3; } }; 

int main() { C x; cout << 4; return 0; } 

Будет выведено: 10.1) 4213 10.2) 4321 10.3) 4312 10.4) Ошибка при компиляции     10.5) 43 

20 

11 
Что произойдѐт при попытке откомпилировать и выполнить программу, содержащую фрагмент кода ISO C++98: 
class A { protected: A() { cout << "1"; } ~A() { cout << "2"; } }; 

class B : public A { public: B() { cout << "3"; } virtual ~B() { cout << "4"; } }; 

int main() { A* x = new B; delete x; return 0; } 

Будет выведено: 

11.1) 132 11.2) 1342 11.3) 134 11.4) Ошибка при компиляции  11.5) 13 

20 

12 Что произойдѐт при попытке откомпилировать и выполнить программу, содержащую фрагмент кода ISO C++98: 
class A { public: ~A() { cout << 1; } }; 

class B { public: ~B() { cout << 2; } operator A*() { return new A; } }; 

int main() { A* x = B(); cout << 3; delete x; return 0; } 

Будет выведено:   12.1) 321 12.2) 213 12.3) 231 12.4) Ошибка при компиляции 12.5) 132 

20 

13 Что произойдѐт при попытке откомпилировать и выполнить программу, содержащую фрагмент кода ISO C++98: 
class A { public: A() { cout << 1; } }; 

class B: A { public: B() { cout << 2; } 

 operator A*() { cout << 3; return this; } 

 operator A() { cout << 4; return *this; } }; 

int main() { A* x = (A*) new B; delete x; return 0; } 

Будет выведено:  13.1) 123 13.2) 124 13.3) 23  13.4) Ошибка при компиляции   13.5) 12 

20 

14 Что произойдѐт при попытке откомпилировать и выполнить программу, содержащую фрагмент кода ISO C++98: 
class A { public: A() { cout << 1; } }; 

class B: A { public: virtual ~B() { cout << 2; } 

 operator A*() { cout << 3; return this; } }; 

int main() { A* x = new B; delete x; return 0; } 

Будет выведено:  14.1) 1  14.2) 132 14.3) 13  14.4) Ошибка при компиляции    14.5) 12 

20 



15 
Что произойдѐт при попытке откомпилировать и выполнить программу, содержащую фрагмент кода ISO C++11: 
class A { public: A() { cout << "1"; } ~A() { cout << "2"; } } a; 

class B: public A { public: B() { cout << "3"; } ~B() { cout << "4"; } }; 

int main() { B b; b.~B(); _exit(0); } 

Будет выведено: 15.1) 11342422      15.2) 11342   15.3) 113422    15.4) Ошибка при компиляции    15.5) 11324 

20 

16 
Что произойдѐт при попытке откомпилировать и выполнить программу, содержащую фрагмент кода ISO C++11: 
1:  long double operator"" deg_as_rad(long double x) { return x * 3.14 / 180; } 

2:  int main() { 

3:      long double x = 180.0deg_as_rad; 

4:      cout << x; return 0; } 

Будет выведено (выберите наиболее полный вариант): 

16.1) 3.14 и предупреждение компілятора к строке 3   16.2) Ошибка компиляции в строке 1 

16.3) Предупреждение компилятора к строке 1, значение 3.14  16.4) Ошибка компиляции в строке 3 

16.5) Ошибки компиляции в строках 1 и 3 

20 

17 
Какое максимальное число первичных разделов может быть создано на жѐстком диске при условии наличия на 

нем 1 расширенного раздела при использовании таблицы разделов MBR?  

17.1) 0;             17.2) 1;                 17.3) 2;                       17.4) 3;                       17.5) 4. 

20 

18 
Каким образом в ФС FAT, поддерживающих длинные имена файлов, отмечаются элементы каталога, в которых 

хранятся части длинного имени файла? 

18.1) номер начального кластера размещения файла равен 0;             18.2) недопустимая комбинация в поле атрибутов; 

18.3) дата и время создания файла имеют недопустимые значения;  18.4) размер файла равен 0; 

18.5) недопустимый первый символ в поле имени файла формата 8.3. 

20 

19 Какой символ будет отображѐн в результате выполнения следующего скрипта Javascript на HTML странице? 

<html> <script> (function(O,o){o(O(97,108,101,114,116,40,39,100,39,41))}) (String.fromCharCode,eval) </script> 

</html> 

19.1) 4;                 19.2) A;                 19.3) d;                    19.4) Ж;                       19.5) ничего. 

20 

20 Дано выражение в постфиксной нотации: a b c – d * +. Как будет выглядеть данное выражение в инфиксной нотации? 

20.1) ( a + b ) – c * d;    20.2) a + b – c * d;    20.3) ( a + b – c ) * d;    20.4) a + ( b – c * d );    20.5) a + ( b – c ) * d 
20 

21 
Что будет выведено на экран в результате выполнения программы (язык С++) при использовании STL 

контейнера list и функции стандартного вывода (stdout) printf?  

class A { public: virtual void show() { printf("Hello,"); } }; 

class B: public A {public: void show() { printf("World"); } }; 

int main() { std::list<A> a; a.push_back(A()); a.push_back(B()); 

for (std::list<A>::iterator iter = a.begin(); iter != a.end(); iter++) { (*iter).show(); } return 0; } 

21.1) Hello,World                      21.2)  Ничего. Ошибка компиляции; 

 21.3) Hello,Hello,                    21.4)  Ничего. Ошибка времени выполнения;                    21.5) Hello.   

20 

22 
Что произойдѐт при попытке скомпилировать и выполнить программу (язык С++)? 

int main () { int size = -1; int * a = new int[size]; a[size] = 0; delete[] a; return 0; } 

22.1) Программа выполнится без ошибок;               

22.2) Будет ошибка времени выполнения при попытке освобождения невыделенной памяти; 

22.3) Будет ошибка времени выполнения std::out_of_range при попытке использования отрицательного индекса; 

22.4) Будет ошибка времени выполнения std::bad_alloc при попытке выделить память; 

22.5) Ошибка компиляции. 

20 

23 
Укажите правильный способ замены вызова функции (call) для предотвращения еѐ вызова в исполняемом файле (.exe) 

23.1) удалить код вызова; 

23.2) заменить участок кода байтами с значением 00 (00 00 00 00 00); 

23.3) заменить участок кода байтами с значением 90 (в шестнадцатеричной системе исчисления) (90 90 90 90 90); 

23.4) заменить участок кода байтами с случайными значениями (11 22 35 42 62); 

23.5) ничего из перечисленного. 

20 

24 
Как правильно произвести конкатенацию двух строк на языке С++? 

24.1) char * result = "Hello " + "World"; 

24.2) char * result = std::string("Hello") + "World"; 

24.3) char * result = new char[30];   strcpy(result, "Hello");  strcat(result, "World"); 

24.4) char result[] = "Hello";  strcat(result, "World"); 

24.5) char *result[] = {"Hello", "World"}; 

20 

25 
При каком значении A будет выведено на экран отрицательное число (язык С++): 

#include <iostream> 

#define abs(x) x < 0 ? -x : x 

int main () { int x = abs(A);   std::cout << x << std::endl;  } 

25.1) 1      25.2) INT_MAX (0x7FFFFFFF)      25.3) INT_MIN (-0x80000000)      25.4) 0        25.5) 0x77777777777  

20 

Максимальная сумма баллов за I тур : 500  
 


