
Контрольная работа за I полугодие 

класс 10-б           Вариант 1 

Задание 1. Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 10FA16? 

Задание 2. Вычислите сумму чисел 5A16 + 508. Результат представьте в двоичной 

системе счисления. 

Задание 3. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от 

трех аргументов: X, Y, Z.Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

 X Y Z F 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

0 0 1 1 

 

Какое выражение соответствует F? 

1) (X ∨ ¬Y) ∧ Z 

2) (X ∧ ¬Y) ∨ Z 

3) (X ∨ ¬Y) ∨ ¬Z 

4) X ∧ ¬Y ∧ ¬Z 

Задание 4. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F, G построены дороги, 

протяжённость которых приведена в таблице. Отсутствие числа в таблице означает, 

что прямой дороги между пунктами нет. 
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5 
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5 

F 
  

5 
   

5 

G 25 
 

10 
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Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и G (при условии, что 

передвигаться можно только по построенным дорогам). 

  



Задание 5. На рисунке схема дорог изображена в виде графа, в таблице содержатся 

сведения о длине этих дорог в километрах. 

  

 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 
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П8 23 46 
    

31  
 

 

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация 

населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на 

графе. Определите длину дороги из пункта Б в пункт Г. В ответе запишите целое 

число. 

ВНИМАНИЕ. Длины отрезков на схеме не отражают длины дорог. 

Задание 6. Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов 

А, Б, В и Г, используется посимвольное кодирование: А-00, Б-11, В-010, Г-011. Через 

канал связи передаётся сообщение: ВБГАГВ. Закодируйте сообщение данным кодом. 

Полученное двоичное число переведите в шестнадцатеричный вид. 

Задание 7. Для кодирования букв О, К, Г, Д, Р решили использовать двоичное 

представление чисел 0, 1, 2, 3 и 4 соответственно (с сохранением одного незначащего 

нуля в случае одноразрядного представления). Закодируйте последовательность букв 

ГОРОДОК таким способом и результат запишите восьмеричным кодом. 

Задание 8. Автомат получает на вход четырехзначное десятичное число. По этому 

числу строится новое число по следующим правилам. 

1. Складываются первая и вторая, а также третья и четвёртая цифры. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке убывания (без 

разделителей). 

Пример. Исходное число: 5487. Суммы: 5+4 = 9; 8+7 = 15. Результат: 159. Определите, какое из 

следующих чисел может быть результатом работы автомата. 

1) 112  2) 191  3) 1114  4) 1519 
 

Задание 9. Митя пригласил своего друга Васю в гости, но не сказал ему код от 

цифрового замка своего подъезда, а послал следующее сообщение: «В 

последовательности 4, 1, 8, 2, 6 все числа больше 3 разделить на 2, а затем удалить из 

полученной последовательности все чётные цифры». Выполнив указанные в 

сообщении действия, Вася получил следующий код для цифрового замка: 

1) 1, 3   2) 1, 1, 3  3) 1, 3, 1  4) 3, 1, 1 



Задание 10. Шифровальщику нужно восстановить забытое кодовое слово. Он помнит, 

что на третьем месте стоит одна из букв Д, З, Е. на четвертом месте – И, К или Е, не 

стоящая на третьем месте. На первом месте – одна из букв Д, З, К, И, не стоящая в 

слове на втором или четвертом месте. На втором месте стоит любая согласная, если 

третья буква гласная, и любая гласная, если третья согласная. Определите кодовое 

слово: 

1) ДИЕК  2) КДЕК  3) ИЗЕЕ  4) ДИДЕ 

 

Задание 11. Информационное сообщение объемом 2,5 Кбайт передается со скоростью 

2560 бит/мин. За сколько минут будет передано данное сообщение? 

Задание 12. Световое табло состоит из трёх светящихся элементов, каждый из 

которых может светиться одним из пяти различных цветов. Каждая комбинация из 

трёх цветов кодирует определённый сигнал. Сколько различных сигналов можно 

передать при помощи табло при условии, что все элементы должны светиться? 

Задание 13. В некоторой стране автомобильный номер длиной 5 символов составляют 

из заглавных букв (задействовано 30 различных букв) и любых десятичных цифр в 

любом порядке. 

Каждый такой номер в компьютерной программе записывается минимально 

возможным и одинаковым целым количеством байт (при этом используют 

посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и минимально 

возможным количеством бит). Определите объём памяти, отводимый этой 

программой для записи 50 номеров. (Ответ дайте в байтах.) 

Задание 14. Запишите число 83 в троичной системе счисления. В ответе укажите 

только цифры, основание системы счисления писать не нужно. 

Задание 15. Ниже приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера 

запросов в порядке убывания количества страниц, которые найдет поисковый сервер 

по каждому запросу. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе 

используется символ |, а для логической операции «И» – &. 

1) яблоки | сливы     2) сливы | (яблоки & груши) 

3) яблоки | груши | сливы   4) (яблоки | груши) & сливы 

Задание 16. На числовой прямой даны два отрезка: P = [43, 49] и Q = [44, 53]. 

Выберите такой отрезок A, что формула((x ∈ A) → (x ∈ Q)) ∨ (x ∈ P)тождественно 

истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной х. 

1) [35, 40]   2) [40, 45]   3) [45, 50]   4) [50, 55] 


