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КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Контрольная работа для аттестации за II 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. Представление информации в компьютере 
1.1. Представление чисел в позиционных системах счисления 
1.2. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 
1.3. Арифметические операции в позиционных системах счисления 
1.4. Представление чисел в компьютере 
1.5. Кодирование текстовой информации 
1.6. Кодирование графической информации 
1.7. Кодирование звуковой информации 

2. Элементы теории множеств и алгебры логики 
2.1. Некоторые сведения из теории множеств 
2.2. Алгебра логики 
2.3. Таблицы истинности 
2.4. Преобразование логических выражений 
2.5. Элементы схемотехники. Логические схемы. 
2.6. Логические задачи и способы их решения 
Аттестация по предмету «Информатика» проводится в виде контрольной работы  и 

включает в себя решение задач. 
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СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Часть 1 – задания, требующие развернутого решения задачи1. 
Количество заданий - 5. 
Задания части 1 оцениваются 13 баллами. 
Примерное время выполнения задания части 1 – 20 мин. 

2. Часть 2 – задания, требующие развернутого решения задачи2. 
Количество заданий - 3.  
Задания части 2 оцениваются 7 баллами.  
Примерное время выполнения задания части 3 – 20 мин.  

Максимальное время выполнения, мин. – 40. 
Максимальное количество баллов – 20. 
 

 
Критерии оценивания: 

Оценивание работы выполняется по следующей процентной шкале в зависимости от 
количества правильно выполненных заданий: 
 

менее 10  баллов - оценка «2» 
11- менее 15 баллов  - оценка «3» 
15- менее 18 баллов  - оценка «4» 
18 – 20 баллов  - оценка «5» 

                                                           

1 Учащимся при решении Части 1 будут предложены задачи из общего банка заданий, выбранные случайным образом. 
Состав КР в Части 1: задача на 2 балла –3 шт, задача на 3 балла –1 шт, задача на 4 балла –1 шт. 

2 Учащимся при решении Части 2 будут предложены задачи из общего банка заданий, выбранные случайным образом. 
Состав КР в Части 1: задача на 2 балла –2 шт , задача на 3 балла –1 шт. 
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ПРИМЕРНАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Примеры заданий части 1.  
ТЕМА «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРЕ» 
 
1. (2 балла) Запишите числа в развёрнутой форме. 

1234,5610 = _____________________________________________________  

5432,118 = _____________________________________________________  

1616,111б = _____________________________________________________   

2. (2 балла) Найдите десятичные эквиваленты чисел.. 
101010,112 =  

1012,248 =  

1С2,816 =  

3. (2 балла) Переведите десятичное число 175 в системы счисления с основаниями 2, 8, 16. 
4. (2 балла) Переведите восьмеричное число 502 в шестнадцатеричную систему счисления. 
5. (2 балла) Найдите сумму двоичных чисел 101010 и 11101. Убедитесь в правильности 
вычислений, выполнив перевод операндов и полученного результата в десятичную систему 
счисления. 
6. (2 балла) Найдите разность двоичных чисел 111010 и 10101. Убедитесь в правильности 
вычислений, выполнив перевод операндов и полученного результата в десятичную систему 
счисления. 
7. (4 балла) Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, Р, У, записаны в алфавитном 
порядке. Вот начало списка: 

ААААА 
ААААР 
ААААУ 
АААРА 
 
Укажите номер первого слова, которое начинается с буквы У. 

 
8. (3 балла) Статья, набранная на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 32 
строки, в каждой строке 32 символа. Определите размер статьи в килобайтах, если статья набрана 
в 8-битной кодировке КОИ-8. 
9. (3 балла) Для хранения растрового изображения размером 256 х 256 пикселей отвели 16 
килобайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 
10. (4 балла) Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без 
использования сжатия данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 75 
секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 4 раза 
выше и с частотой дискретизации в 3 раза выше, чем в первый раз. Сжатие данных не 
производилось. Полученный файл был передан в город Б за 120 секунд. Во сколько раз 
пропускная способность канала в город Б больше пропускной способности канала в город А? 
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Примеры заданий части 2.  
ТЕМА «ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ И АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ» 

1. (3 балла) 3. Из 100 студентов 10 не знают ни немецкого языка, ни французского; 75 
студентов знают немецкий язык; 83 — знают французский. Сколько студентов знают французский 
и немецкий языки? 
 
2. (2 балла)  Постройте таблицу истинности логического выражения: 

(A ∧ В) ↔ (А ∨ В) ↔ (А → В). 
3. (3 балла) Упростите логическое выражение, используя законы алгебры логики: 

A ∨ В ∨ С ∨ В ∨ (A ∨ В ∨ С ∧ A ∨ B ∨ C) ∨ A ∧ B 
 
4. (2 балла) В приведённой схеме найдите значение выходного значения сигнала при всех 
возможных значениях входных сигналов — заполните соответствующую таблицу истинности. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. ФГОС Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика». Учебник  для 10-11 класса. М.,Бином. 
Лаборатория знаний, 2017 г. 

2. Информатика. 10-11 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/

