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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Контрольная работа для аттестации за I полугодие 10 класса составлена в соответствии с: 
 

 требованиями федерального государственного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметными). 

Обучающиеся 10 класса должны продемонстрировать знания, умения и понимание 

материала, согласно федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования и рабочей программы, составленной на основании учебно-методического комплекта 

(УМК) по информатике для 10-11 классов, авторы Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний». Особое внимание должно быть уделено следующим темам: 
 

1. Информация и информационные процессы 

1.1. Подходы к измерению информации 

1.2. Информационные связи в системах различной природы 

1.3. Обработка информации 

1.4. Передача и хранение информации 

2. Компьютер и его программное обеспечение 

2.1. История развития вычислительной техники 

2.2. Основополагающие принципы устройства ЭВМ 

2.3. Программное обеспечение компьютера 

2.4. Файловая система компьютера 

 
Аттестация по предмету «Информатика» проводится в виде контрольной работы и 

включает в себя теоретические вопросы и решение задач. 
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СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
1. Часть 1 – задания с выбором одного или нескольких правильных ответов. 

Количество заданий 20. 

Каждое задание части 1 оценивается 0,5 балла. 

Примерное время выполнения заданий части 1 – 10 мин. 

2. Часть 2 – задания, требующие развернутого решения задачи.1 

Количество заданий - 5. 

Задания части 2 оцениваются 10 баллами. 

Примерное время выполнения заданий части 2 – 20 мин. 
 

3. Часть 3 – задания, требующие развернутого решения задачи. 

Количество заданий - 1. 

Задания части 3 оцениваются 2 баллами. 

Примерное время выполнения задания части 3 – 5 мин. 
 

Максимальное время выполнения, мин. – 40. 

Максимальное количество баллов – 22. 

 

 
Критерии оценивания: 

Оценивание работы выполняется по следующей процентной шкале в зависимости от 

количества правильно выполненных заданий: 

 
менее 11 баллов - оценка «2» 

11- менее 16 баллов - оценка «3» 

16- менее 20 баллов - оценка «4» 

20 – 22 баллов - оценка «5» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 Учащимся при решении Части 2 будут предложены задачи из общего банка заданий, выбранные случайным 

образом. Состав КР в Части 2: задача на 1 балл – 1 шт, задача на 2 балла – 3 шт, задача на 3 балла – 1 шт. 
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ПРИМЕРНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 1 

(ТЕМЫ: «ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ», «КОМПЬЮТЕР 

И ЕГО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»): 

Для подготовки к контрольному тестированию по теоретическим вопросам 

предлагается пройти пробное тестирование по следующим ссылкам: 

1. Информация. Информационная грамотность и информационная культура - 

https://onlinetestpad.com/ho7zg43tq224m 
 

2. Информационные связи в системах различной природы - 

https://onlinetestpad.com/hmmz7sig2qqrw 
 

3. История развития ВТ - https://onlinetestpad.com/hpgj3ir57x4au 
 

4. Основополагающие принципы устройства ЭВМ - 

https://onlinetestpad.com/hpe3ib54qdkrw 
 

5. Программное обеспечение компьютера - https://onlinetestpad.com/hpistby6brwta 
 

6. Файловая система компьютера - https://onlinetestpad.com/hpov2oelvb6hu 

https://onlinetestpad.com/ho7zg43tq224m
https://onlinetestpad.com/hmmz7sig2qqrw
https://onlinetestpad.com/hpgj3ir57x4au
https://onlinetestpad.com/hpe3ib54qdkrw
https://onlinetestpad.com/hpistby6brwta
https://onlinetestpad.com/hpov2oelvb6hu
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2 

(ТЕМА «ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ»): 
 

1. (1 балл) Сообщение о том, что на эскалаторе повреждена 18-я ступенька, несёт 7 бит 

информации. Сколько ступенек может быть на эскалаторе? 

2. (1 балл) Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г 

и Д, решили использовать неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно 

декодировать двоичную последовательность, появляющуюся на приёмной стороне 

канала связи. Для букв А, Б и В использовали такие кодовые слова: А — О, Б — 10, В — 

110. Какими кодовыми словами могут быть закодированы буквы Г и Д? Код должен 

удовлетворять свойству однозначного декодирования. Если можно использовать 

разные варианты кодовых слов, укажите кратчайшие из них. Решение задачи 

представьте с помощью бинарного дерева. 

 

3. (2 балла) В лыжном кроссе участвуют 276 спортсменов. Специальное устройство 

регистрирует прохождение каждым из участников промежуточного финиша, 

записывая его номер с использованием минимально возможного количества бит, 

одинакового для каждого из участников. Какой объём памяти будет 

использован устройством в тот момент, когда промежуточный финиш 

пройдут 240 лыжников? 

4. (2 балла) Сообщение занимает 2 страницы по 68 строк, в каждой строке записано по 

34 символа. Какова мощность используемого алфавита, если 

информационный объём всего сообщения составляет 2312 байт? 

5. (2 балла) Выясните, сколько существует различных последовательностей из 6 

символов четырёхбуквенного алфавита {А, В, С, D}, которые содержат ровно три 

буквы А. 

 

 
6. (3 балла) При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся 

пароль, состоящий из 30 символов и содержащий только символы А, Б, В, Г, Д. 

Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально воз- 

можным и одинаковым целым количеством байт. При этом используют 

посимвольное кодирование. Все символы кодируются одинаковым и минимально 

возможным количеством бит. Определите, сколько байт необходимо для 

хранения 50 паролей. 

7. (3 балла) Сообщения передаются от компьютера к компьютеру последовательно: по 

локальной сети через оптоволоконное соединение с пропускной способностью 10 

Мбит/с и по беспроводному радиосоединению с пропускной способностью 512 Кбит/с. 

Сообщение какого объёма можно передать таким способом за 8 минут? 

Ответ выразите в мегабайтах. 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 3 

(ТЕМА «КОМПЬЮТЕР И ЕГО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»): 
 

1. (2 балла) В каталоге находится 5 файлов. Укажите маску (отметьте «галочкой» в в 

соответствующей ячейки строки «Вывод»), по которой будут выбраны только 

выделенные файлы (Spoon.docx, Moon.ddt и Pound.doc). 

 
 

Имена файлов 
Маски 

*o*n.??? *o*n.?o* *o??*.d?? ??o*.?o* 

Son.doc     

Sion.dot     

Spoon.docx     

Moon.ddt     

Pound.doc     

ВЫВОД     
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 

1. ФГОС Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика». Учебник для 10 класса. М.,Бином. 

Лаборатория знаний, 2017 г. 

2. Информатика. 10 класс : самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова и 

др. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний，2017. 

3. Авторская лаборатория Босовой Л.Л. http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ 

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

