
Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации  

в 10 б классе по Информатике и ИКТ  за 1 полугодие 

за 2018-2019 учебный год 

 

Форма проведение – тестирование. Решение каждого задания оформляются и записываются  в 

контрольной работе. 

 

Темы: Единицы измерения информации, измерение информации, системы счисления, 

алгоритмизация, динамическое программирование, линейные, разветвленные и циклические  

программы 
 

Время на работу –2 академических часа 

 

Умения Образец задания Макс. балл 

Уметь работать с 

единицами 

измерения 

информации, 

выполнять 

перевод единиц 

1. Сравните 

1)10240 бит____ 2
9
байт   

2) 4 Гб ____ 4096 Мб 

 

1 б. - за одно верно 

выполненное задание с 

вычислениями в тетради  

2. Вычислите  

1) 2
8
 байт + 512 бит = _____байт 

2) 2 Кб – 2
11

байт = _____Кб 

 

1 б. - за одно верно 

выполненное задание с 

вычислениями в тетради  

 

Умение 

вычислять 

информационный 

объем 

сообщения, знать 

как кодируется 

текстовая 

информация 

3) При регистрации в компьютерной системе 

каждому пользователю выдаѐтся пароль, состоящий 

из 15 символов и содержащий символы из набора: 

А, В, C, D, Е, F, G, H, K, а также не менее 4-х 

специальных символов из набора $, #, @. В базе 

данных для хранения сведений о каждом 

пользователе отведено одинаковое и минимально 

возможное целое число байт. При этом используют 

посимвольное кодирование паролей, все символы 

кодируют одинаковым и минимально возможным 

количеством бит. Кроме собственно пароля, для 

каждого пользователя в системе хранятся 

дополнительные сведения, для чего отведено 15 

байт на одного пользователя. Определите объѐм 

памяти (в байтах), необходимый для хранения 

сведений о 100 пользователях. 

1б. - задача решена 

верно, записаны 

исходные данные, 

промежуточные 

вычисления и ответ 

 

Уметь 

переводить числа 

из одной системы 

счисления в 

другую 

4) Дано: 16AAa  , 8255b . Какое из чисел С, 

записанных в двоичной системе счисления, 

удовлетворяет неравенству bCa  ?  

1) 101010102            2)  101111002 3)  101000112   4) 

101011002 

1б. - задача решена 

верно, записаны 

исходные данные, 

промежуточные 

вычисления и ответ 

 

5) Определите количество натуральных чисел, 

удовлетворяющих неравенству:  110100112 < x < 

DF16. 

 

1б. - задача решена 

верно, записаны 

исходные данные, 

промежуточные 

вычисления и ответ 

Уметь работать с 

числами в 

позиционных 

6) Сколько единиц в двоичной записи числа  

4
2016

 + 2
2018

 – 6? 

1б. - задача решена верно 

7) Определите число N, для которого выполняется 1б. - задача решена верно 



системах 

счисления 

равенство 132N + 138 = 124N+1. 

 

8) Значение арифметического выражения: 36
11

 + 6
25

 

– 21 записали в системе счисления с основанием 6. 

Сколько цифр «5» в этой записи?  

 

1б. - задача решена верно 

Умение решать 

задачи на 

формальное 

исполнение 

алгоритмов 

9) У исполнителя Аккорд две команды, которым 

присвоены номера: 

1.  прибавь x 

2.  умножь на 2 

где x – неизвестное положительное число. 

Выполняя первую из них, Аккорд добавляет к 

числу на экране x, а выполняя вторую, 

умножает это число на 2. 

Программа для исполнителя Аккорд – это 

последовательность номеров команд. 

Известно, что программа 12121 переводит 

число 4 в число 65. Определите значение x. 

 

1б. - задача решена верно 

Уметь находить 

бит четности 

10)  На вход алгоритма подаѐтся натуральное число 

N. Алгоритм строит по нему новое число R 

следующим образом. 

1) Строится двоичная запись числа N. 

2) К этой записи дописываются справа ещѐ два 

разряда по следующему правилу: 

а) складываются все цифры двоичной записи, и 

остаток от деления суммы на 2 дописывается в 

конец числа (справа). Например, запись 11100 

преобразуется в запись 111001; 

б) над этой записью производятся те же действия – 

справа дописывается остаток от деления суммы 

цифр на 2. 

Полученная таким образом запись (в ней на два 

разряда больше, чем в записи исходного числа N) 

является двоичной записью искомого числа R. 

Укажите минимальное число N, после обработки 

которого с помощью этого алгоритма получается 

число, большее, чем 137. В ответе это число 

запишите в десятичной системе. 

 

1б. - задача решена верно 

Уметь работать 

по заданному 

алгоритму 

11) Автомат получает на вход два трехзначных 

числа. По этим числам строится новое число по 

следующим правилам. Вычисляются три числа 

– сумма старших разрядов заданных 

трехзначных чисел, сумма средних разрядов 

этих чисел, сумма младших разрядов. 

Полученные три числа записываются друг за 

другом в порядке невозрастания (без 

разделителей). 

Пример. Исходные трехзначные числа:  835, 196. 

Поразрядные суммы: 9, 12, 11. Результат: 12119 

Какое наименьшее значение может иметь одно из 

1б. - задача решена верно 



чисел, полученных на входе, если другое число 

равно 694, а в результате работы автомата получено 

число 11108? 

 

 12)  У исполнителя Квадр две команды, которым 

присвоены номера: 

1. прибавь 1, 

2. возведи в квадрат. 

Первая из этих команд увеличивает число на 

экране на 1, вторая – возводит в квадрат. 

Программа для исполнителя Квадр - это 

последовательность номеров команд. 

Запишите программу для исполнителя Квадр, 

которая преобразует число 5 в число 2500 и 

содержит не более 6 команд. Если таких программ 

более одной, то запишите любую из них. 

 

1б. - задача решена верно 

Уметь применять 

динамическое 

программирован

ие,  как способ 

решения 

сложных задач 

путем сведения 

их к более 

простым задачам 

того же типа. 

 

13)  У исполнителя Калькулятор две команды, 

которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

2. прибавь 3 

Сколько есть программ, которые число 1 

преобразуют в число 15?  

 

1б. - задача решена верно 

 14) Исполнитель Редактор получает на вход 

строку цифр и преобразовывает еѐ. Редактор 

может выполнять две команды, в обеих 

командах v и w обозначают цепочки цифр. 

заменить (v, w) 

нашлось (v) 

Если при выполнении команды заменить 

цепочка, которую нужно заменить, не 

найдена, то строка не изменяется. Дана 

программа для исполнителя Редактор: 

НАЧАЛО 

  ПОКА нашлось (5555) 

    заменить (5555, 33) 

    заменить (333, 5) 

  КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

Какая строка получится в результате 

применения приведѐнной ниже программы к 

строке, состоящей из 150 цифр 5?  

 

1б. - задача решена верно 

 15) Сколько клеток лабиринта соответствуют 

требованию, что, начав движение в ней и 

выполнив предложенную программу, 

РОБОТ уцелеет и остановится в 

1б. - задача решена верно 



закрашенной клетке (клетка A1)? 

 1) 12 2) 14  3) 20  4) 29 

НАЧАЛО 

ПОКА < 

слева свободно 

ИЛИ сверху 

свободно > 

  ЕСЛИ < 

слева свободно 

> 

    ТО 

влево 

    ИНАЧЕ вверх 

  КОНЕЦ ЕСЛИ 

КОНЕЦ ПОКА 

КОНЕЦ 

 

 

      1 

      2 

      3 

      4 

      5 

      6 

A B C D E F  

Уметь 

анализировать  

программу с 

операторами 

присваивания, 

ветвления, цикла 

 

16) Чему будет равна переменная «c» после 

выполнения этой программы: 

  a := 28; 

  b := 7; 

  b := a div b + b; 

  c := a mod b + a;  

 

1б. - задача решена верно 

17)  Определите значение переменной c после 

выполнения следующего 

фрагмента программы 

a := 100;  

b := 30;  

a := a – b * 3;  

if a > b then  

 c := a – b  

            else  

            c := b – a; 

1б. - задача решена верно 

18) Определите, что будет напечатано в 

результате работы следующего фрагмента 

программы: 

var n, s: integer; 

begin 

  n := 2; 

  s := 35; 

  while n <= 25 do begin 

    s := s + 20; 

    n := n + 5 

  end; 

  write(s) 

end. 

 

1б. - задача решена верно 

Практическая часть 

Уметь работать в 

среде 

Уличный продавец газет получает а рублей с 

продажи каждой из первых 50 газет. С продажи 

2б – за верное решение 

задачи в среде АВС 



программирован

ия Паскаль, 

каждой из остальных газет он получает на 25% 

больше. Разработайте программу, которая 

вычислит заработок продавца, если он продаст за 

день 350 газет. 

 

паскаль 

Даны координаты точки, не лежащей на 

координатных осях OX и OY. Определить номер 

координатной четверти, в которой находится 

данная точка.  

2б – за верное решение 

задачи в среде АВС 

паскаль 

Дни недели пронумерованы следующим образом: 1-

понедельник, 2- вторник, …, 6-суббота, 7-

воскресенье. Дано целое число K, лежащее в 

диапазоне 1-365. Определить номер дня недели для 

К-го дня года, если известно, что в этом году 1 

января было субботой. 

2б. – программа работает 

верно 

. 

Подсчитать количество цифр в  многозначном 

числе ( с помощью оператора цикла) 

 

2б. – программа работает 

верно 

 

 

Критерии оценивания 

Задания оцениваются в 1 или  2 балла. 

 

Максимальное количество баллов-26 баллов. Успешность выполнения итоговой работы 1 

полугодие  определяется, исходя из такого соответствия: 

Критерии оценивания 

За 24-26 баллов – отметка «5» 

За 18-23 балла – отметка «4» 

За 13-17 баллов – отметка «3» 

Ниже 13  баллов – отметка «2» 

 


