
Демоверсия контрольной работы для итоговой аттестации  
в 10 А классе по Информатике и ИКТ  за  

за 2018-2019учебный год 
 
Форма проведение – тестирование. Решение каждого задания оформляются и записываются  в контрольной работе. 
 
Время на работу – 1 академический час 

Умения Образец задания Мак. балл 

 
Вычисление информационного 

объема сообщения. 

 

 

Задание 1. 1024 Кб = ___ Мб (ответ запишите 

степенью 2) 

Задание 2. 7 Кб = ___ байт  

Задание 3. 2048 байт = ___ Кб (ответ запишите 

степенью 2) 

Задание 4. Сравните  (сначала приведите к одному 

типу единиц информации, а потом сравните) 

1)10240 бит____ 29байт   

2) 4 Гб ____ 4096 Мб 

Задание 5. Вычислите (сначала приведите к одному 

типу единиц информации, а потом  выполните 

действия) 

1) 28 байт + 512 бит = _____байт 

2) 2 Кб – 211байт = _____Кб 

Задание 6.  

Запишите ответы в порядке возрастания  (сначала 

приведите к одному типу единиц информации, а 

3 балла - выполнено и 
оформлено задание 
полностью верно. 
Построен граф по 
заданию. 
2 балла – ответ 
совпадает, но задание 
оформлено не 
полностью 
1 балл – есть ответ, нет 
решения 



потом сравните) 

1 Кбайт, 1010 байт, 40 бит, 6 байта 

Задание 7 
Объем сообщения – 7,5 Кбайт. Известно, что данное 

сообщение содержит 7680 символов. Какова 

мощность алфавита? 

Задание 8 
Мощность алфавита равна 64. Сколько Кбайт памяти 

потребуется, чтобы сохранить 128 страниц текста, 

содержащего в среднем 256 символов на каждой 

странице? 

 

Системы счисления и двоичное 

представление информации в 

памяти компьютера. 

 

 различать позиционные и 
непозиционные системы 
счисления; 

 формулировать правила 
перевода в различные 
позиционные системы 
счисления и взаимосвязь 
систем счисления с 
основанием 2р; 

 формулировать правила 
выполнения арифметических 
действий в различных 
системах счисления; 

 
 
 

 Задание 9 

Дано: 1641Fx  , 8701y . Какое из чисел Z, 

записанных в двоичной системе счисления, 

удовлетворяет неравенству xZy  ?  

1) 1111110012            2)  1111001112           

3)  1101111002  4) 1101101112 

Задание 10 

Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе: 

  10001011, 10111000, 10011011, 

10110100.  

Сколько среди них чисел, больших, чем А416 +208? 

 

3 балла - выполнено и 
оформлено каждое 
задание полностью 
верно. Есть схема 
перевода каждого числа 
2 балла – выполнено и 
оформлено два задание 
полностью верно. Есть 
схема перевода каждого 
числа 
1 балл - выполнено и 
оформлено одно 
задание из трех 
полностью верно. Есть 
схема перевода числа. 
 



Кодирование растровых 

изображений. 

 

Задание 11 
Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно 

зарезервировать, чтобы можно было сохранить 

любое растровое изображение размером 128 на 128 

пикселов при условии, что в изображении могут 

использоваться 256 различных цветов? В ответе 

запишите только целое число, единицу измерения 

писать не нужно. 

3 балла - выполнено и 
оформлено задание 
полностью верно. 
Показана система 
решения. 
2 балла – ответ 
совпадает, но задание 
оформлено не 
полностью 
1 балл – есть ответ, нет 
решения 

Кодирование звука. Скорость 
передачи информации 

Задание 12 
Производится одноканальная (моно) звукозапись с 

частотой дискретизации 128 Гц. При записи 

использовались 64 уровня дискретизации. Запись 

длится 6 минут 24 секунд, её результаты 

записываются в файл, причём каждый сигнал 

кодируется минимально возможным и одинаковым 

количеством битов. Какое из приведённых ниже 

чисел наиболее близко к размеру полученного файла, 

выраженному в килобайтах? 

1) 24  2) 36  3) 128  4) 384 

 

3 балла - выполнено и 
оформлено задание 
полностью верно. 
Показана система 
решения. 
2 балла – ответ 
совпадает, но задание 
оформлено не 
полностью 
1 балл – есть ответ, нет 
решения 

Определение скорости передачи 

информации при заданной 

пропускной способности 

канала. 

 

Задание 13 
Передача данных через ADSL-соединение заняла 2 

минуты. За это время был передан файл, размер 

которого 3 750 Кбайт. Определите минимальную 

скорость (бит/c), при которой такая передача 

возможна. 

 

Задание 14 

У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному 

одностороннему радиоканалу, обеспечивающему 

скорость получения им информации 217 бит в секунду. 

3 балла - выполнено и 
оформлено задание 
полностью верно. 
Показана система 
решения. 
2 балла – ответ 
совпадает, но задание 
оформлено не 
полностью 
1 балл – есть ответ, нет 
решения 



У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть 

возможность получать информацию от Васи по 

низкоскоростному телефонному каналу со средней 

скоростью 215 бит в секунду. Петя договорился с 

Васей, что тот будет скачивать для него данные 

объемом 4 Мбайта по высокоскоростному каналу и 

ретранслировать их Пете по низкоскоростному 

каналу. Компьютер Васи может начать ретрансляцию 

данных не раньше, чем им будут получены первые 

512 Кбайт этих данных. Каков минимально 

возможный промежуток времени (в секундах), с 

момента начала скачивания Васей данных, до 

полного их получения Петей? В ответе укажите только 

число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не 

нужно. 

 

Моделирование 

Задание 15 

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

построены дороги, протяжённость которых приведена 

в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что 

прямой дороги между пунктами нет.) 

 A B C D E F 

A  7     

B 7  
1
2 

7 1
2 

 

C  
1
2 

 
 1

0 
 

D  7   4  

E  
1
2 

1
0 

4 
 4 

F     4  

Определите длину кратчайшего пути между 

пунктами A и F (при условии, что 

3 балла - выполнено и 
оформлено задание 
полностью верно. 
Показана система 
решения. 
2 балла – ответ 
совпадает, но задание 
оформлено не 
полностью 
1 балл – есть ответ, нет 
решения 



передвигаться можно только по построенным 

дорогам). 

 

Задание 16 

На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, 

В, Г, Д, Е, К, Л, М, Н, П, Р, С, Х, Т. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных 

путей, ведущих из города А в город Т? 

 

3 балла - выполнено и 
оформлено задание 
полностью верно. 
Показана система 
решения. 
2 балла – ответ 
совпадает, но задание 
оформлено не 
полностью 
1 балл – есть ответ, нет 
решения 

 
Критерии оценивания 
 Успешность выполнения итоговой работы за год  определяется, исходя из содержания 3 столбца: 

Критерии оценивания 

За 90% – отметка «5» 

За 70-89% баллов – отметка «4» 

За 50-69% баллов – отметка «3» 

Ниже 50% баллов – отметка «2» 
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