
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по информатике 

10 класс (базовый уровень) 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год,  

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации проверочная работа, которая включает в себя 

16 заданий с кратким ответом базового, повышенного и высокого уровней сложности, 

подразумевающие самостоятельное формулирование и запись ответа в виде числа или 

последовательности символов. Задания проверяют материал всех тематических 

блоков. В части 1- 12 заданий относятся к базовому уровню, 3 задания к повышенному 

уровню сложности и 1 к высокому. 

Время выполнения работы 40 мин. 

Условия проведения работы 

 Работа выполняется всем классом. Обучающиеся распределяются в аудитории по 

два человека за рабочим столом, получая задания первого или второго варианта. Во 

время выполнения работы обучающимся разрешается пользоваться линейкой, 

карандашом и ручкой с синим стержнем; не разрешается проносить в аудиторию 

средства информационной связи, микрокалькуляторы.  

 

Дополнительные материалы и оборудование 

Нет дополнительных материалов и оборудования. 

2. Обобщенный план контрольных измерительных материалов  

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы содержания 

Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Знания о системах 

счисления и 

двоичном 

представлении 

информации в 

памяти компьютера 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

двоичное представление 

информации, различать виды 

информации по способам ее 

восприятия и представления, 

определять информацию с 

позиции ее свойств, владеть 

информационно-логическими 

умениями, оценивать числовые 

параметры информационных 

объектов и процессов. 

базовый 

2 Умения строить 

таблицы истинности 

и логические схемы 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

математическая логика, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

базовый 



умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, выполнять базовые 

операции над объектами: 

цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять 

свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые 

алгоритмы. 

3 Умение 

представлять и 

считывать данные в 

разных типах 

информационных 

моделей (схемы, 

карты, таблицы, 

графики и формулы) 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

информационное 

моделирование, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных 

процессов. 

базовый 

4 Знания о файловой 

системе организации 

данных или о 

технологии 

хранения, поиска и 

сортировки 

информации в базах 

данных 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы файлы и 

файловые структуры, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, анализировать 

информационные модели, 

оперировать объектами 

файловой структуры. 

базовый 

5 Умение кодировать 

и декодировать 

информацию 

Знать основные понятия темы 

код, кодирование информации и 

способы кодирования 

информации, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, единицы измерения 

количества и скорости передачи 

информации, принцип 

дискретного (цифрового) 

базовый 



представления информации, 

принцип кодирования и 

декодирования информации. 

6 Формальное 

исполнение 

алгоритма, 

записанного на 

естественном языке 

или умение 

создавать линейный 

алгоритм для 

формального 

исполнителя с 

ограниченным 

набором команд 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

алгоритмы и алгоритмизация, 

работать индивидуально, 

владеть информацонно-

логическими умениями, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, выполнять базовые 

операции над объектами: 

цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять 

свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые 

алгоритмы. 

базовый 

7 Знание технологии 

обработки 

информации в 

электронных 

таблицах и методов 

визуализации 

данных с помощью 

диаграмм и 

графиков 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

математическая обработка 

статистических данных, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, проводить 

вычисления в электронных 

таблицах, представлять и 

анализировать табличную 

информацию в виде графиков и 

диаграмм. 

базовый 

8 Знание основных 

конструкций языка 

программирования, 

понятия 

переменной, 

оператора 

присваивания 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

алгоритмизация и 

программирование, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, создавать 

простейшие модели объектов, 

процессов, программ. 

базовый 



9 Умение определять 

скорость передачи 

информации при 

заданной 

пропускной 

способности канала, 

объем памяти, 

необходимый для 

хранения звуковой и 

графической 

информации 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

скорость передачи информации, 

знать форматы графических и 

звуковых объектов, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, оценивать объем 

памяти, необходимый для 

хранения информации, 

оценивать скорость передачи и 

обработки информации. 

базовый 

10 Умение исполнить 

рекурсивный 

алгоритм 

Знать основные понятия 

высказывания, логические 

операции, кванторы, истинность 

высказывания, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, строить 

информационные модели 

объектов, систем и процессов в 

виде алгоритмов. 

базовый 

11 Знание базовых 

принципов 

организации и 

функционирования 

компьютерных 

сетей, адресации в 

сети 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

программная и аппаратная 

организация компьютеров и 

компьютерных систем, виды 

программного обеспечения, 

работать индивидуально, 

владеть информацонно-

логическими умениями, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, работать с 

распространенными 

автоматизированными 

информационными системами. 

базовый 

12 Умение 

подсчитывать 

информационный 

объем сообщения 

Знать дискретное (цифровое) 

представление текстовой, 

графической, звуковой 

информации и 

видеоинформации, единицы 

повышенный 



измерения количества 

информации, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, оценивать объем 

памяти, необходимый для 

хранения информации. 

13 Умение 

представлять и 

считывать данные в 

разных типах 

информационных 

моделей (схемы, 

карты, таблицы, 

графики и 

формулы) 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

информационное 

моделирование, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, использовать 

готовые модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту 

и целям моделирования. 

повышенный 

14 Знание 

позиционных 

систем счисления 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

позиционные системы 

счисления, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, осуществлять 

перевод из одной СС в другую. 

повышенный 

15 Умение 

осуществлять 

поиск информации 

в сети Интернет 

Использовать базовый набор 

основных понятий темы 

Интернет и всемирная паутина, 

работать индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, осуществлять поиск 

и отбор информации. 

повышенный 

16 Знания о методах 

измерения 

количества 

информации 

Знать дискретное представление 

текстовой, графической, 

звуковой информации и 

видеоинформации, единицы 

высокий 



измерения количества 

информации, работать 

индивидуально, владеть 

информацонно-логическими 

умениями, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, оценивать объем 

памяти, необходимый для 

хранения информации. 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

промежуточной аттестации по информатике  

Демоверсия работы по информатике 

10 класс (базовый уровень) 

1) Сколько единиц в двоичной записи числа 127?  

2) Дан фрагмент таблицы истинности для выражения F:  

x

1 

x

2 

x

3 

x

4 

x

5 

x

6 

x

7 

x

8 
F 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 

0 1 0 0 1 1 0 1 1 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 

1 0 1 0 1 1 0 1 1 

0 1 1 1 0 1 0 0 1 

Укажите максимально возможное число различных строк полной таблицы 

истинности этого выражения, в которых значение x7 не совпадает с F. 

3) На рисунке справа схема дорог между некоторыми объектами 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 объектов в 

таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите длину 

кратчайшего пути между пунктами В и К. Передвигаться можно только по указанным 

дорогам.  

 П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1  25  20    

П2 25   10  20  

П3     15 25  



П4 20 10    35 15 

П5   15   30  

П6  20 25 35 30  20 

П7    15  20  

4.1) Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных канцелярского магазина: 

Изделие Артикул   Артику

л 

Размер Цвет Цена 

Авторучка 1948   8457 М красны

й 

5 

 Фломастер 2537   2537 Б синий 9 

Карандаш 3647   5748 Б синий 8 

Фломастер 4758   3647 Б синий 8 

Авторучка 5748   4758 М зелены

й 

5 

Карандаш 8457   3647 Б зелены

й 

9 

    1948 М синий 6 

    3647 Б красны

й 

8 

    1948 М красны

й 

6 

Сколько разных карандашей продается в магазине?  

 1) 1  2) 2 3) 3 4) 4 

4.2)Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 

представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах 

файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ 

«?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» 

(звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том 

числе «*» может задавать и пустую последовательность. Определите, какое из 

указанных имен файлов не удовлетворяет маске: ?ell*.?? 



1) yell.ow  

2) fellow.ra  

3) tell_me.tu  

4) bell.lab 

5)Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и 

Д, используется неравномерный троичный код, позволяющий однозначно 

декодировать полученную троичную последовательность. Вот этот код: А–0, Б–11, В–

20, Г–21, Д–22. Можно ли сократить для одной из букв длину кодового слова так, 

чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв 

меняться не должны. Выберите правильный вариант ответа.  

1) для буквы Б – 1  

2) это невозможно 

3) для буквы В – 2  

4) для буквы Д – 2 

6.1)Автомат получает на вход два двузначных восьмеричных числа. По этим 

числам строится новое восьмеричное число по следующим правилам.  

1) Вычисляются два восьмеричных числа – сумма старших разрядов заданных 

чисел и сумма младших разрядов этих чисел. 

2) Полученные два восьмеричных числа записываются друг за другом в 

порядке возрастания (без разделителей). 

Пример. Исходные числа: 668, 438. Поразрядные суммы: 128, 118. Результат: 1112. 

Определите, какое из предложенных чисел может быть результатом работы автомата.  

1) 1121 

2) 112 

3) 73 

4) 28 

6.2)У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:  

1. прибавь 3 

2. умножь на 2 

Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 3, а 

выполняя вторую, удваивает его. Запишите порядок команд в программе получения из 

1 числа 47, содержащей не более 6 команд, указывая лишь номера команд. (Например, 

программа 21211 – это программа:  

умножь на 2 

прибавь 3 

умножь на 2 

прибавь 3 

прибавь 3, 



которая преобразует число 1 в 16). 

7.1)На рисунке приведен фрагмент электронной таблицы. Чему будет равно 

значение ячейки B4, в которую записали формулу =СУММ(A1:B2;C3)? 

 A B C D 

1 1 2 3  

2 4 5 6  

3 7 8 8  

4     

1) 14  2) 15  3) 17  4) 20 

7.2)На предприятии работают 100 человек. Каждый из них владеет по крайней 

мере одним иностранным языком. Диаграмма 1 показывает, сколько человек владеют 

каждым из языков (А – английский, Н – немецкий, Ф – французский). Диаграмма 2 

отражает количество человек, знающих только один язык, два языка или три языка. 

  

  

 

 

Определите, сколько сотрудников владеют английским и немецким, но не говорят 

по-французски: 

1) 10 

2)  20  

3)  30  

4) 40 

8)Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента 

программы: 

var n, s: integer; 

begin 

 n := 1; 

 s := 0; 

 while n <= 101 do begin 

 s := s + 7; 

 n := n + 1 

 end; 

 write(s) 

end. 



9.1)После преобразования растрового графического файла его объем уменьшился 

в 1,5 раза. Сколько цветов было в палитре первоначально, если после преобразования 

было получено растровое изображение того же разрешения в 16-цветной палитре? 

9.2)В течение 4 минут производится двухканальная (стерео) звукозапись. 

Результаты записи записываются в файл, размер полученного файла - 40 Мбайт (c 

точностью до 10 Мбайт); сжатие данных не производилось. Среди перечисленных 

ниже режимов укажите тот, в котором проводилась звукозапись.  

1) Частота дискретизации 16 кГц и 24-битное разрешение  

2) Частота дискретизации 16 кГц и 16-битное разрешение 

3) Частота дискретизации 32 кГц и 24-битное разрешение  

4) Частота дискретизации 32 кГц и 16-битное разрешение 

9.1 или 9.2) Стереоаудиофайл передается со скоростью 32000 бит/с. Файл был 

записан с такими параметрами: глубина кодирования – 16 бит на отсчет, частота 

дискретизации – 48000 отсчетов в секунду, время записи – 90 с. Сколько минут будет 

передаваться файл? 

10)Сколько слов длины 6, начинающихся с согласной буквы, можно составить из 

букв Т, О, К? Каждая буква может входить в слово несколько раз. Слова не 

обязательно должны быть осмысленными словами русского языка. 

11) В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое 

показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу 

узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной 

конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По заданным IP-адресу узла сети и 

маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 12.16.196.10  Маска: 255.255.224.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел 4 фрагмента четыре 

элемента IP-адреса и запишите в нужном порядке соответствующие им буквы без 

точек.  

A B C D E F G H 

192 0 255 12 248 16 196 128 

Пример. Пусть искомый адрес сети 192.168.128.0 и дана таблица 

A B C D E F G H 

128 168 255 8 127 0 17 192 



В этом случае правильный ответ будет HBAF. 

12) В некоторой стране автомобильный номер длиной 5 символов составляется из 

заглавных букв (всего используется 30 букв) и десятичных цифр в любом порядке. 

Каждый символ кодируется одинаковым и минимально возможным количеством бит, а 

каждый номер – одинаковым и минимально возможным целым количеством байт. 

Определите объем памяти в байтах, необходимый для хранения 50 автомобильных 

номеров. 

13) На рисунке изображена схема дорог, 

связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, П, Р, Т. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном 

направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города А в город Т? 

14) Укажите наименьшее основание системы счисления, в которой запись числа 

70 трехзначна. 

15) В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел 

поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

Лебедь & (Рак | Щука) 320 

Лебедь & Рак 200 

Лебедь & Рак & Щука 50 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Лебедь & Щука 

 

16) Дан рекурсивный алгоритм: 

procedure F(n: integer); 

begin 

 writeln('*'); 

 if n > 0 then begin 

 F(n-2); 

 F(n-2); 

 F(n div 2); 

 end 

end; 



 Сколько символов "звездочка" будет напечатано на экране при выполнении 

вызова F(6)? 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Верное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом, экзаменационная 

работа содержит 12 заданий базового уровня сложности, 3  задания повышенного 

уровня, 1 задание высокого уровня сложности. 

Шкала пересчёта первичного балла за выполнение итоговой работы в 

отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 

 

0 – 6 

0-40% 

7-10 

41-65% 

11-13 

66-84% 

14- 16 

85-100% 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 16 (100%). 


