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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Контрольная работа для аттестации за I полугодие 11 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 11 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. Обработка информации в электронных таблицах 

1.1.Табличный процессор. Основные сведения. 

1.2.Редактирование и форматирование в табличном процессоре. 

1.3.Встроенные функции и их использование. 

1.4.Инструменты анализа данных. 

2. Алгоритмы и элементы программирования 

2.1. Основные сведения об алгоритмах. 

2.2. Алгоритмические структуры. 

2.3. Запись алгоритмов на языках программирования. 

2.4. Структурированные типы данных. Массивы. 

2.5. Структурное программирование. 

 
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 10. 

Каждое задание части 1 оценивается 0,5 балла. 

Примерное время выполнения заданий части 1 – 5 мин. 

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

Количество заданий - 2. 

Задания части 2 оцениваются 10 баллами. 

Примерное время выполнения заданий части 2 – 10 мин. 
 

3. Часть 3 – задания, требующие развернутого решения задачи.1 

Количество заданий - 2. 

Задания части 3 оцениваются 10 баллами. 

Примерное время выполнения задания части 3 – 25 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 13 баллов - оценка «2» 

13- менее 18 баллов - оценка «3» 

18- менее 22 баллов - оценка «4» 

22 – 25 баллов - оценка «5» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 Учащимся при решении Части 3 будут предложены задачи из общего банка заданий, выбранные случайным 

образом. Состав КР в Части 3: задача на 3 балла – 1 шт, задача на 7 баллов – 1 шт. 
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ПРИМЕРНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 1 

(ТЕМЫ: «ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ», 

«АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»): 

 

Для подготовки к контрольному тестированию по теоретическим вопросам 

предлагается пройти пробное тестирование по следующим ссылкам: 

1. Табличный процессор. Основные сведения - 

https://onlinetestpad.com/hp6cfrzeeagg4 
 

2. Редактирование и форматирование в табличном процессоре - 

https://onlinetestpad.com/hp4d57sz7ttwy 
 

3. Встроенные функции и их использование - 

https://onlinetestpad.com/hpcudzwlj4vyq 
 

4. Инструменты анализа данных - https://onlinetestpad.com/hpbgn2lmfnu44 

 

5. Основные сведения об алгоритмах - https://onlinetestpad.com/hpndbjntoqrsq 
 

6. Алгоритмические структуры - https://onlinetestpad.com/hms6x7pwuiinu 
 

7. Запись алгоритмов на языках программирования - 

https://onlinetestpad.com/hmq6uzx3qtqqy 
 

8. Структурированные типы данных. Массивы - 

https://onlinetestpad.com/hpko4wridjr22 
 

9. Структурное программирование - https://onlinetestpad.com/hpjpve352sj4u 

https://onlinetestpad.com/hp6cfrzeeagg4
https://onlinetestpad.com/hp4d57sz7ttwy
https://onlinetestpad.com/hpcudzwlj4vyq
https://onlinetestpad.com/hpbgn2lmfnu44
https://onlinetestpad.com/hpndbjntoqrsq
https://onlinetestpad.com/hms6x7pwuiinu
https://onlinetestpad.com/hmq6uzx3qtqqy
https://onlinetestpad.com/hpko4wridjr22
https://onlinetestpad.com/hpjpve352sj4u
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 2 

(ТЕМА «ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ»): 
 

1. В электронную таблицу занесли данные о тестировании учеников по выбранным ими 

предметам. 

 
Ученик Район Математика Физика 

Шамшин Владислав Майский 65 79 

Гришин Борис Заречный 52 30 

Огородников Николай Подгорный 60 27 

Богданов Виктор Центральный 98 86 

Исправников Владимир Кировский 82 17 

Розбитова Любовь Подгорный 65 65 

Зарубин Вячеслав Майский 75 97 

Лунев Алексей Кировский 74 33 

…    

…    

Тушнолобов Геннадий Центральный 70 48 

 
Выполните задание. 

 

Откройте файл с данной электронной таблицей. На основании данных, содержащихся в этой 

таблице, ответьте на два вопроса. 

 

a. (2 балл) Определите, сколько учеников, которые проходили тестирование по математике, 

набрали более 60 баллов. Ответ запишите в ячейку H2 таблицы. 

b. (3 балла) Найдите средний тестовый балл учеников, которые проходили тестирование по 

физике. Ответ запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не менее двух знаков после 

запятой. 

c. (2 балла) Постройте круговую диаграмму, отображающую соотношение числа участников 

из округов с кодами «В», «Зел» и «З». Левый верхний угол диаграммы разместите вблизи 

ячейки G6. 

 

 
2. (3 балла) На интервале [-1;1] с шагом 0,1 решите графически систему уравнений: 

𝑦 = 𝟐𝟐 ∗ 𝗑 + 𝟕𝟕; 

𝑦 = 𝟐𝟐 ∗  𝗑𝟐𝟐 + 𝟗𝟗. 
� 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 3 

(ТЕМА «АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»): 
 

1. (7 баллов) Напишите программу вычисления среднего арифметического трёх целых 

случайных чисел, принадлежащих промежутку [0; 10). Предусмотрите вывод на экран 

случайных чисел, сгенерированных компьютером. 

 

2. (7 баллов) Население города Н увеличивается на 3% ежегодно. В текущем году оно 

составляет 40 000 человек. Напишите программу для подсчёта предполагаемой 

численности населения города в следующие ближайшие 5 лет. 

 

3. (7 баллов) Напишите программу. Одномерный массив А [1..10] заполнен 0 и 1, 

расположенными в произвольном порядке. Переформируйте массив так, чтобы 

сначала шли элементы, равные 0, а затем — 1. Предусмотрите вывод исходного и 

переформированного массивов на экран. 

 

4. (3 балла) Дан рекурсивный алгоритм F. Сколько символов «звёздочка» будет 

напечатано на экране при выполнении вызова F(7)? 

procedure F(n: integer); 
begin 

writein (’*’); 
if n>0 then 
begin 

 
 
 

end; 

 
 

end; 

F (n-3); 
F (n div 2); 

 

 

5. (3 балла) Определите значение переменной у, которое будет ей присвоено в 

результате выполнения программы: 

 

var n, у: integer; 
begin 

у:=0; 
for n:=10 downto 5 do 

begin 

y:=y+i; 
y:=y*2; 

end; 

end. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 

1. ФГОС Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика». Учебник для 11 класса. М.,Бином. 

Лаборатория знаний, 2017 г. 

2. Информатика. 11 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/

