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Пояснительная записка 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы: 

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 

30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
Регистрационный №19993. 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/17 учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

• использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 20.07.2017г. №1868 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана 

для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской 

области, реализующих программы общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2017-2018 учебный год».  

Рабочая программа по информатике для  10 класса  составлена на основе: 

• Авторской программы по информатике для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» общеобразовательный 

курс (базовый уровень) для 10 – 11 классов, составители:  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Опубликована в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

• УМК. 

1.  Учебник Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. (№1.3.4.3.2.1. в Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ. Приказ 
№253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 
2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 10–11 классов, Семакин И. Г., 

Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., 2012 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2010.  

В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 
05.03.04 №1089.  

• Особенностями основной образовательной программы общего  образования МБОУ СОШ 

№1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 
• Учебным планом МБОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 

28.06.2017г.)  



 

УМК (учебно-методический комплекс) 

1. ПРОГРАММА  КУРСА «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10 – 11 классов, 

составители:  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Опубликована в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» / Составитель М.Н. 

Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

2. Учебник Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 10–11 классов, Семакин И. Г., 

Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., 2012 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2010. 

5. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: http://school-collection.edu.ru/; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/. 

Данный учебный курс осваивается учащимися  после изучения базового курса 

«Информатика и ИКТ» в основной школе (в 8-9 классах).  

Согласно Федеральному Базисному Учебному Плану (2004 г.) на изучение 

информатики и ИКТ на базовом уровне в 10  классе отводится 36 часов учебного времени (1 

урок в неделю).   

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и 

практической  составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями 

информационной деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 
использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

� освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

� овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

� развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

� воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

� приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала и промежуточная аттестация 

проводится в форме тестовых, проверочных практических и контрольных работ. 

Сроки реализации рабочей программы 2017-2018 учебный год. 

Общая характеристика курса 

Авторы УМК включили в его содержание все темы курса, присутствующие, как в 

стандарте, так и в примерной программе. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 



процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных 

системах; информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 
модели», «информационные технологии».  

 

Описание места предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 1 

Учебный план школы предусматривает изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 

10-11 классах на базовом уровне в объёме 1 час в неделю в 10 (36 учебных недель) и 11 (34 

учебных недели) классах. Всего за курс 70 часов.  

Количество практических работ 15 и 17 в 10 и 11 классах соответственно. Объем 

практической работы рассчитан на выполнение в течение 20-30 минут от времени урока.  

Количество контрольных работ по 2 в 10 и 11 классах.  

 

Содержание учебного курса 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по первой части курса (10 класс) 

 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 
(номер работы) 

1. Введение.  Структура информатики.  1 1  

2. Информация. Представление информации (§§1-2) 3 2 1 (задания из 
раздела 1) 

3. Измерение информации (§§3-4) 3 2 1 (№2.1) 

4. Введение в  теорию систем (§§5-6)  2 1 1 (задания из 
раздела 1) 

5. Процессы хранения и передачи информации (§§7-8) 3 2 1 (задания из 
раздела 1) 

6. Обработка информации (§§9-10) 3 2 1 (№2.2) 

7. Поиск  данных (§§11)    1 1  

8. Защита информации  (§§12)      2 1 1 (№2.3) 

9. Информационные модели и структуры данных (§§13-

15) 

4 2 2 (№2.4,  №2.5) 

10. Алгоритм – модель деятельности  (§§16) 2 1 1 (№2.6) 

11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

(§§17-18) 

4 2 2 (№2.7, №2.8) 

12. Дискретные модели данных в компьютере (§§19-20) 5 2 3 (№2.9, №2.10, 

№2.11) 

13. Многопроцессорные системы и сети (§§21-23)  2 1 1 (№2.12) 

 



Практические работы 

№  Тема практической работы 

1.  Пр.р. № 1.3 Текстовый процессор Microsoft Word: шрифты, размер символов, 

начертания. 

2.  Пр.р. № 2.1 Измерение информации 

3.  Пр.р. № 1.7 Подготовка презентаций 

4.  Пр.р. № 1.8 Электронные таблицы: табличный процессор Microsoft Excel 

5.  Пр.р. № 2.2 Автоматическая обработка данных 

6.  Пр.р. № 2.3 Шифрование данных 

7.  Пр.р. № 2.4 Структуры данных. Графы 

8.  Пр.р. № 2.5 Структуры данных. Таблицы 

9.  Пр.р. № 2.6 Управление алгоритмическим исполнителем 

10.  Пр.р. № 2.7 Выбор конфигурации компьютера 

11.  Пр.р. № 2.8 Настройка BIOS 

12.  Пр.р. № 2.9 Представление чисел 

13.  Пр.р. № 2.10 Представление текстов. Сжатие текстов 

14.  Пр.р. №2.11 Представление изображения и звука 

15.  Пр.р. №2.12 Подготовка презентации на тему «Компьютерные сети» 

 

Контрольные работы 

№  Тема контрольной работы 

1.  Контрольная работа за I полугодие «Информационные процессы» 

2.  Контрольная работа за II полугодие «Дискретные модели данных» 

 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2. Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной точки зрения 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 



- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

Тема 4. Введение в  теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 
- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

 

Тема 5. Процессы хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 
характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи 

 

Тема 6. Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 
 

Тема 7. Поиск  данных 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 
- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, справочниках, 

энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

 

Тема 8. Защита информации   

Учащиеся должны знать:  



- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 
Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней связываются таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 

- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем заполнения 

трассировочной таблицы 

 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 
- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, сетевое 

оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

 

Тема 12. Дискретные модели данных в компьютере 



Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие существуют варианты их 

реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 

- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

 

Материально-технические средства 

• Персональный компьютер  - рабочее место учителя и учащихся  

• Мультимедиа проектор 

• Принтер  

• Источник бесперебойного питания 

• Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь) 

• Сканер 

• Цифровой фотоаппарат 

• Внешний накопитель информации (или флэш-память) 

Информационно-техническое обеспечение 

• Операционная система. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

• Антивирусная программа.  

• Программа-архиватор.  

• Клавиатурный тренажер. 

• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

• Простая система управления базами данных.  

• Простая геоинформационная система.  

• Система автоматизированного проектирования. 

• Программа-переводчик.  



• Система оптического распознавания текста. 

• Программы разработки анимации 

• Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

• Звуковой редактор. 

• Система программирования. 

• Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

• Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

• Программа интерактивного общения.  

• Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 

• Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Контрольная работа за I полугодие «Информационные процессы» 

1. В велокроссе участвуют 779 спортсменов. Специальное устройство регистрирует прохождение 

каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с использованием 

минимально возможного количества бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков 

информационный объем сообщения (в байтах), записанного устройством, после того как 

промежуточный финиш прошли 280 велосипедистов? 

2. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен в алфавите 

мощностью 8 символов, второй – 16 символов. Во сколько раз отличается количество 

информации в этих текстах? 

3. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайта содержит 3072 символа. Сколько символов 

содержит алфавит, с помощью которого было записано сообщение? 

4. Сколько символов содержит сообщение, написанное с помощью 16-символьного 

алфавита, если объем его составил 3/16 Кбайта? 

5. Цвет пикселя монитора определяется тремя составляющими: зеленой, синей и красной. Под 

красную и синюю составляющие отвели по 5 бит. Сколько бит отвели под зеленую 

составляющую, если растровое изображение размером 8×8 пикселей занимает 128 байт? 

6. После преобразования растрового 256-цветного графического файла в черно-белый 

двуцветный формат его размер уменьшился на 70 байт. Каков был размер исходного файла в 

байтах? 

7. Музыкальная запись выполнена в формате CDDA (частота дискретизации 44100 Гц, 16 

бит, стерео) и имеет продолжительность 19 мин 20 cек. Сколько секунд займет 

передача этой записи по каналу с пропускной способностью 16000 байт/сек? 

8. Сколько минут потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 51200 

бит/сек, чтобы передать цветное растровое изображение размером 800×600 

пикселей при условии, что в палитре около 4 миллиардов цветов? 

 

Контрольная работа за II полугодие «Дискретные модели данных» 

Часть А 

А1 Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените 

информационный   

      объем следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: 

      Привычка свыше нам дана: замена счастию она. 

         1) 44 бита                  2) 704 бита                3) 44 байта                  4) 704 байта   

А2 В велокроссе участвуют 779 спортсменов. Специальное устройство 

регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, 

записывая его номер с использованием минимально возможного количества 

бит, одинакового для каждого спортсмена. Каков информационный объем 



сообщения, записанного устройством. После того как промежуточный финиш 

прошли 280 велосипедистов? 

      1) 280 бит                  2) 779 бит                  3) 280 байт                  4) 350 байт 

А3 Сколько единиц в двоичной записи числа 195? 

      1) 5                             2) 2                             3) 3                               4) 4 

А4 Для какого из указанных значений Х истинно высказывание 

      ¬((Х>2)→(Х˃3))? 

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

А5 Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению 

      А˄¬(В˅¬С) 

      1) ¬А˅¬В˅¬С 

      2) А˄¬В˄¬С 

      3) А˄В˄¬С 

      4) А˄¬В˄С 

А6 Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений 

от трех 

      аргументов: X, Y, Z. 

      Дан фрагмент тадлицы истинности выражения F: 

      X Y Z F 

1 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

      Какое выражение соответствует F? 

      1) ¬X˄¬Y˄Z               2) X˄Y˄¬Z               3) X˅¬Y˅¬Z               4) ¬X˅¬Y˅Z 

А7 Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные 

последова- 

      тельные двоичные числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким 

способом зако- 

      дировать последовательность символов ГБВА и записать результат 

щестнадцате- 

      ричным кодом, то получится: 

      1) 138                           2) DBCA                   3) D8                            4) 3120  

А8 Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С D 

1 5 2 4  

2 10 1 6  

     В ячейку D2 введена формула =А2*В1+С1 

     В результате в ячейке D2 появится значение: 

     1) 6                                2) 14                           3) 16                              4) 24 

А9 В цехе трудятся рабочме трез специальностей — токари (Т), слесари (С) и 

фрезе-  

     ровщики (Ф). каждый рабочий имеет разряд не меньший второго и не 

больший  

     пятого. На диаграмме I отражено количество рабочих с различными 

разрядами, а  

     на диаграмме II — распределение рабочих по специальностям. 



     Каждый рабочий имеет только одну специальность и один разряд. 

     I)                                                                        II) 

      Имеются четыре утверждения: 

     А) Все рабочие третьего разряда могут быть токарями 

     Б) Все рабочие третьего разряда могут быть фрезеровщиками 

     В) Все слесари могут быть пятого разряда 

     Г) Все токари могут быть четвертого разряда. 

     Какое из этих утверждений следует из анализа обеих диаграмм? 

     1) А                              2) Б                              3) В                              4) Г 

 

Часть В 

В1 Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем 

счисления, в 

      которых запись числа 16 оканчивается на 1. 

В2 Записать значение суммы чисел 418 и 5716 в двоичной системе счисления. 

В3 А, В, С — целые числа, для которых истинно высказывание 

      (С˃А)˄(С˃В)˄(¬(С-1˃А)˅¬(С-1˃В)). 

     Чему равно С, если А=45, В=18? 

В4 Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 64000 бит/с. 

Через дан- 

     ное соединение передают файл размером 375 килобайт. Определите 

время пере- 

     дачи файла в секундах.   
 

Учитель информатики Полетаева Т.В.: 

Учитель информатики Буторина Л.А. 
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