
Контрольная работа для промежуточной аттестации  

в 10 а 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, кодирование графической, 

звуковой информации, скорость информации, моделирование. 

Время на работу – 1 академический час 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Тема Задания Макс. балл 

Единицы 

измерения 

информации. 

Задание 1. Переведите 

Сколько Мбайтов составляют 2
15

 Кбайтов? (ответ 

числом) 

1 б. - за верно 

выполненное  

 

Задание 2. 

Сколько бит информации содержит сообщение 

объемом  8192 Кб? 

(Ответ – степень 2). 

1 б. - за верно 

выполненное  

 

Задание 3. Сравните 

1)10240 бит____ 2
9
байт   

2) 4 Гб ____ 4096 Мб 

 

2 б. - за два верно 

выполненных задания  

1 б. – за одно задание 

Задание 4. Вычислите  

1) 2
8
 байт + 512 бит = _____байт 

2) 2 Кб – 2
11

байт = _____Кб 

 

2 б. - за два верно 

выполненных задания  

1 б. – за одно задание 

Информационны

й объем 

сообщения 

Задание 5. 

Статья, набранная на компьютере, содержит 64 

страницы, на каждой странице 52 строки, в каждой 

строке 52 символа. Информационный объѐм статьи 

составляет 169 Кбайт. Определите, сколько бит па-

мяти используется для кодирования каждого сим-

вола, если известно, что для представления каждо-

го символа в ЭВМ отводится одинаковый объѐм па-

мяти. 

 

2б. - задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. - задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

0б. – во всех остальных 

случаях. 

Задание 6. 

Для регистрации на сайте некоторой страны 

пользователю необходимо придумать пароль 

длиной ровно 15 символов. В пароле можно 

использовать десятичные цифры и 11 различных 

символов местного алфавита, причем все буквы 

используются в двух начертаниях – строчные и 

прописные. Каждый символ кодируется 

одинаковым и минимально возможным 

количеством бит, а каждый пароль – одинаковым и 

минимально возможным целым количеством байт. 

2б. - задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. - задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

0б. – во всех остальных 

случаях. 



Определите объем памяти в байтах, необходимый 

для хранения 30 паролей. 

Кодирование 

графической 

информации 

Задание 7. 

Какой минимальный объѐм памяти (в Кбайт) нужно 

зарезервировать, чтобы можно было сохранить 

любое растровое изображение размером 32 на 1024 

пикселей  при условии, что в изображении могут 

использоваться 128 различных цветов? В ответе 

запишите только целое число, единицу измерения 

писать не нужно. 

2б. - задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. - задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

 

Задание 8. 

Рисунок размером 512 на 128 пикселей занимает в 

памяти 32 Кбайт (без учѐта сжатия). Найдите 

максимально возможное количество цветов в 

палитре изображения. 

2б. - задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. - задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

 

Кодирование 

звука 
Задание 9. 

Производится двухканальная (стерео) звукозапись с 

частотой дискретизации 44,1 кГц и глубиной 

кодирования 24 бит. Запись длится 1 минуту, ее 

результаты записываются в файл, сжатие данных не 

производится. Какое из приведенных ниже чисел 

наиболее близко к размеру полученного файла, 

выраженному в мегабайтах? 

1) 11  2) 12 3)  13  4)  15 

 

2б. – задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. – задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

 

Скорость 

информации 

 Задание10. 

Документ объемом 5 Мбайт можно передать с 

одного компьютера на другой двумя способами: 

А) Сжать архиватором, передать архив по 

каналу связи, распаковать 

Б) Передать по каналу связи без 

использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если 

– средняя скорость передачи данных по 

каналу связи составляет 2
18 

бит в секунду, 

– объем сжатого архиватором документа 

равен 80% от исходного, 

– время, требуемое на сжатие документа – 35 

секунд, на распаковку – 3 секунды? 

В ответе напишите букву А, если способ А 

быстрее или Б, если быстрее способ Б. Сразу 

после буквы напишите количество секунд, 

насколько один способ быстрее другого.  

Так, например, если способ Б быстрее способа 

А на 23 секунды, в ответе нужно написать 

Б23. 

3б. – задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. – задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

 



Слов «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять 

не нужно. 

 

Скорость 

информации 

Задание11. 

У Толи есть доступ к сети Интернет по 

высокоскоростному одностороннему радиоканалу, 

обеспечивающему скорость получения информации 

2
19

 бит в секунду. У Миши нет скоростного доступа 

в Интернет, но есть возможность получать 

информацию от Толи по низкоскоростному 

телефонному каналу со средней скоростью 2
14

 бит в 

секунду. Миша договорился с Толей, что тот будет 

скачивать для него данные объемом 6 Мбайт по 

высокоскоростному каналу и ретранслировать их 

Мише по низкоскоростному каналу. Компьютер 

Толи может начать ретрансляцию данных не 

раньше, чем им будут получены первые 256 Кбайт 

этих данных. Каков минимально возможный 

промежуток времени (в секундах) с момента начала 

скачивания Толей данных до полного их получения 

Мишей? В ответе укажите только число, слово 

«секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

 

3б. – задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. – задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

 

Моделирование 

Задание12. 

Между населѐнными пунктами A, B, C, D, E, F 

построены дороги, протяжѐнность которых 

приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице 

означает, что прямой дороги между пунктами нет.) 

 A B C D E F 

A   3    

B   9  4  

C 3 9  3 8  

D   3  2  

E  4 8 2  7 

F     7  

Определите длину кратчайшего пути между 

пунктами A и F (при условии, что 

передвигаться можно только по 

построенным дорогам). 

 

2 балла за верно 

выполненное решение и 

оформленное с помощью 

графа и алгоритма 

Курускала решение. 

1б. – задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

 

Задание13. 

На рисунке – схема дорог, связывающих города А, 

Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном 

стрелкой. Сколько существует различных путей из 

города А в город  Ж? 

2 балла за верно 

выполненное решение и 

оформленное с помощью 

указания количества 

путей в каждой вершине 

1б. – задача решена 



 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

 

 

Критерии оценивания 

Задания по шкале в третьем столбце. 

 

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

полугодие  определяется, исходя из такого соответствия: 

Критерии оценивания 

За 26-22 баллов – отметка «5» 

За 21- 18 баллов – отметка «4» 

За 13- 17 баллов – отметка «3» 

Ниже 13 баллов – отметка «2» 
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Контрольная работа для промежуточной аттестации  

в 10 а классе по Информатике и ИКТ  за 1 полугодие 

за 2017-2018 учебный год 

 

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

контрольной работе. 

 

 Темы: Единицы измерения информации, измерение информации, кодирование графической, и 

числовой информации,. 

Время на работу – 1 академический час 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Умения Задания Макс. балл 

Уметь работать с 

единицами 

измерения 

информации, 

выполнять 

перевод единиц 

Задание 1. Сколько Мбайтов составляют 2
16

 

Кбайтов?  (ответ числом) 

 

1 б. - за верно 

выполненное  

0б. – во всех остальных 

случаях 

Задание 2. Сколько бит информации содержит 

сообщение объемом  4096 Кб? (Ответ – степень 2). 

 

1 б. - за верно 

выполненное  

0б. – во всех остальных 

случаях 

Умение 

вычислять 

информационный 

объем 

сообщения, знать 

как кодируется 

текстовая 

информация 

Задание 3.  

Статья, набранная на компьютере, содержит 48 

страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой 

строке 64 символа. Определите размер статьи 

(только не вбитах) в кодировке КОИ-8, в которой 

каждый символ кодируется 8 битами. 

2б. - задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. - задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

0б. – во всех остальных 

случаях. 

Задание 4. Статья, набранная на компьютере, со-

держит 8 страниц, на каждой странице 40 строк, в 

каждой строке 64 символа. Информационный объѐм 

статьи составляет 25 Кбайт. Определите, сколько 

бит памяти используется для кодирования каждо-

го символа, если известно, что для представления 

каждого символа в ЭВМ отводится одинаковый 

объѐм памяти. 

3б. - задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. - задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

0б. – во всех остальных 

случаях. 

Умение 

выполнять 

переводы 

числовых 

значений из 

одной системы 

счисления в 

другую 

Задание 5. Сколько нулей в двоичной записи 

десятичного числа 136?   

Задание 6. Переведите  восьмеричное число 6128  в 

десятичное? 

Задание 7.Сколько единиц в двоичной записи 

шестнадцатеричного числа 4FA716? 

2б. - задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. - задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

0б. – во всех остальных 

случаях. 

Задание 8. 

Дано: 16DDa  , 8337b . Какое из чисел С, 

записанных в двоичной системе счисления, 

удовлетворяет неравенству bCa  ?  

3б. - задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. - задача решена 

верно,  но нет 



1) 110110102            2)  111111102          3)  110111112

  

 4) 110111102 

обоснования решения. 

0б. – во всех остальных 

случаях. 

Знать как 

кодируется 

графическая 

информация, 

уметь находить 

объем 

графической 

информации 

Задание 9. Какой минимальный объѐм памяти (в 

Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было 

сохранить любое растровое изображение размером 

1024 на 512 пикселов при условии, что в 

изображении могут использоваться 64 различных 

цвета? В ответе запишите только целое число, 

единицу измерения писать не нужно. 

 

 

2б. - задача решена 

верно, есть обоснование 

решения 

1б. - задача решена 

верно,  но нет 

обоснования решения. 

0б. – во всех остальных 

случаях. 

 

Критерии оценивания 

Задания по шкале в третьем столбце. 

 

Максимальное количество баллов- 18 баллов. Успешность выполнения итоговой работы 1 

полугодие  определяется, исходя из такого соответствия: 

Критерии оценивания 

За 16-18 баллов – отметка «5» 

За 12- 15 баллов – отметка «4» 

За 9- 12 баллов – отметка «3» 

Ниже 9 баллов – отметка «2» 

 

 


