
Контрольная работа         11 класс (базовый уровень) 

(№ 1) Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 12F016?  

(№ 2) Логическая функция F задаётся выражением (¬z) ∧ x ∨ x ∧ y. Определите, какому столбцу 

таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z. 

 
В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (без 

разделителей).  

(№ 3) На рисунке справа схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся 

сведения о длинах этих дорог (в километрах). 

 
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, какова длина дороги из 

пункта В в пункт Е.  

(№ 4) По каналу связи передаются сообщения, содержащие только четыре буквы: П, О, С, Т; для 

передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декодирование. Для букв Т, О, П 

используются такие кодовые слова: Т: 111, О: 0, П: 100. Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы 

С, при котором код будет допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите 

код с наименьшим числовым значением.  

(№ 5) Дан фрагмент электронной таблицы. Из ячейки E4 в ячейку D3 была скопирована формула. При 

копировании адреса ячеек в формуле автоматически изменились. Каким стало числовое значение 

формулы в ячейке D3? 

 

(№ 6) Запишите число, которое будет напечатано в результате выполнения следующей программы. 

Паскаль Python Си 

var s, n: integer; 

begin 

s := 0; 

n := 0; 

while s < 111 do begin 

s := s + 8; 

s = 0 

n = 0 

while s < 111: 

s = s + 8 

n = n + 2 

print(n) 

#include <stdio.h> 

int main() 

{ int s = 0, n = 0; 

while (s < 111) {  

s = s + 8;  

n = n + 2;  



n := n + 2 

end; 

writeln(n) 

end. 

} 

printf("%d", n); 

return 0; 

} 
 

(№ 7) Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 64×64 пикселов при условии, что в изображении 

могут использоваться 256 различных цветов?  

(№ 8) Игорь составляет таблицу кодовых слов для передачи сообщений, каждому сообщению 

соответствует своё кодовое слово. В качестве кодовых слов Игорь использует 5-буквенные слова, в 

которых есть только буквы П, И, Р, причём буква П появляется ровно 1 раз. Каждая из других 

допустимых букв может встречаться в кодовом слове любое количество раз или не встречаться совсем. 

Сколько различных кодовых слов может использовать Игорь?  

(№ 9) Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её.Редактор может 

выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр. 

1. заменить (v, w) 

2. нашлось (v) 

Первая команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на 

цепочку w, вторая проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она 

встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает 

значение «ложь».  

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 

68 идущих подряд цифр 8? В ответе запишите полученную строку. 

НАЧАЛО 

ПОКА нашлось (222) ИЛИ нашлось (888) 

  ЕСЛИ нашлось (222) 

    ТО заменить (222, 8) 

    ИНАЧЕ заменить (888, 2) 

  КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

(№ 10) На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города А в город М? 

 

(№ 11) В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента 

сети Интернет. 

 
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу 

  Гомер & Одиссея & Илиада?  

 


