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Задания:
1. Системы счисления (решение в тетради).
2. MS Word (выполнить задания в одном файле. Каждое задание должно выполнено на
отдельном листе)
3. MS Excel (выполнить задания в одной рабочей книге. Каждое задание должно
выполняться на новом листе)
Отравить архив с выполненными заданиями на электронную почту
mr.granovskaya.87@mail.ru.

Задание № 1 Выполнить решение по теме «Системы счисления» в тетради.

1. Расположите в порядке возрастания:
111010112; 1538; E36F16;198910.

2. Дана дата рождения в двоичной системе счисления: число
111102; месяц 1012; год 111110001012.Переведите все в
десятичную систему счисления и вы узнаете, когда я родилась?

3. Переведите все в двоичную систему счисления:
EF2716; 0,61238; 69910.
В восьмеричную систему счисления:
1110010100112; 1110000111002; 101100011,00002.
В шестнадцатеричную систему счисления:
0,10101110000111112; 111010000111,10110102; 1000100011112.

4. В 10А и 10Б классах девочек 11102. Сколько мальчиков, если всего 1816 человек?

5. Вычислите:
3898+101112*C716-2458
1110111001112+11111111000112
11010012*1010102
11111000112-10000112

6. Заполните таблицу
Двоичная Восьмеричная Десятеричная Шестнадцатеричная

1010110110
356

834
С4А

7. Решите примеры:
a) (ВС1916 - FF16)  (DD916 + 7A16)
b) (4548  28) : (10168 + 3418 – 2278)
c) (22B16 : F16) – (158 + 258)

8. Расставьте знаки арифметических операций:
(3008 ? 5816) ? (17А16 ? 101102 ? 6038) = 54816
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Задание № 2 Работа в программе Word

1. Создайте таблицу и выполните форматирование по образцу.

2. Создайте таблицу и выполните форматирование по образцу.



3. Создайте в текстовом редакторе MS Word документ по образцу,
используя инструмент создания и редактирования формул MS Equation 3.0.



4. Наберите предложенный текст



5. Создать макет кроссворда и набрать текст вопросов. Вставить картинку.
Отформатировать текст в соответствии с образцом.



6. Наберите предложенный текст:



Задание № 3 Работа в программе Excel.

1. Создать таблицу предложенную таблицу. Заполнить столбцы «Средний балл» и
«Результат зачисления».



2.



3.

4.



5. Создание диаграмм

6. Работа с графиками функций.
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