
Входная контрольная работа по Информатике и ИКТ 11 класс 

Вариант 1 

ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 13 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№5 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Моделирование в информатике – это … 

 
1) процесс замены реального объекта моделью, которая отражает 

его существенные признаки, необходимые для достижения; 

 2) процесс создания моделей одежды в салоне мод; 

 3) процесс поиска нового, неформального решения задачи; 

 4) процесс замены реального объекта другим материальным или 

идеальным объектом, похожим на него внешне 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

2. Первый в истории техники способ двоичного кодирования информации 

предложил … 

 1) Ж. Бодо;     

 2) С. Морзе;  

 3) Н. Винер;  

 4) К. Шеннон 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

3. Знаковая система представления и передачи информации – это … 

 1) язык; 

 2) код; 

 3) рисунок; 

 4) шифр. 

Максимальный балл 1 Фактический балл  



4. Передан следующий ключ к коду: в последовательности чисел 

3,8,6,10,2,1 в исходной последовательности все числа большие 4, разделить на 

2, из последовательности удалить все нечетные числа. правильный код: 

 1) 4,2 

 2) 6,10,2 

 3) 3,4,2 

 4) 8,6,10 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 5. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
Какая формула может быть записана в ячейке D2, чтобы построенная по-

сле выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 

соответствовала рисунку:  

 
 1) =А1-2; 

 2) =А1-1;     

 3) =D1*2;     

 4) =D1*1. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №6-№8 запишите развернутый ответ  

6. Если под информацией понимать только то, что распространяется че-

рез книги, рукописи, произведения искусства, средства массовой информации, 

то к какой философской концепции ее можно будет отнести? 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

7. Сколько Мбайт информации содержит сообщение объемом 227 бит? 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

8. Как называется граф иерархической системы? 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  

задач 

http://informatika.nkschool3.ru/2012/02/12/reshenie-kim-gia-2012-demonstracionnyj-variant/attachment/05/
http://informatika.nkschool3.ru/2012/02/12/reshenie-kim-gia-2012-demonstracionnyj-variant/attachment/05/


9. Сообщение занимает 2 страницы и содержит 1/16 Кбайт информации. 

На каждой странице записано 256 символов. Какова мощность использованного 

алфавита? 

Дано: Решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответ________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

10. Какой объем видеопамяти в килобайтах нужен для хранения изобра-

жения размером 600х350 пикселей, использующего 8-цветную палитру? 

Дано: Решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответ________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №11- №13 запишите краткий ответ  

и поясните его 

11. Шифр Виженера». Это шифр Цезаря с переменной величиной сдвига. 

Величину сдвига задают ключевым словом. Например, ключевое слово ВАЗА 

означает следующую последовательность сдвигов букв исходного текста: 3 1 9 

1 3 1 9 1 и т. д. Используя в качестве ключевого слова ВАГОН, закодируйте 

слово ПРАВИЛА. 

Ответ:_________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

12. Решите логическую задачу табличным способом: «Беседуют трое дру-

зей: Белокуров, Рыжов и Чернов. Брюнет сказал Белокурову: «Любопытно, что 



один из нас блондин, другой брюнет, третий – рыжий, но ни у кого цвет волос 

не соответствует фамилии». Какой цвет волос у каждого из друзей?» 

Ответ:_________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

13. Вычислите сумму чисел X и Y, если 

X=110111
2 
 

Y=135
8 результат представьте в двоичном виде. 

Ответ:_________________________________________________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
16 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

  



Входная контрольная работа по Информатике и ИКТ 11 класс 

Вариант 2 

ФИ________________________________________ 

класс _____________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Работа включает 13 заданий. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты отве-

та, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и 

проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то 

задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям 

вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до не-

скольких баллов. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммиру-

ются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

При выполнении заданий №1–№5 с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  

1. Объект, заменяющий реальный процесс, предмет или явление и создан-

ный для понимания закономерностей объективной действительности назы-

вают … 

 1) Объектом 

 2) Моделью 

 3) Заменителем 

 4) Все вышеперечисленные варианты 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

2. Как называется процесс обратный кодированию? 

 1) информирование 

 2) редактирование 

 3) изменение 

 4) декодирование 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

3. Не является информационной моделью: 

 1) модель Солнечной системы 

 2) графическая модель зависимостей 

 3) математическая модель 

 4) схема 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

4. Витя пригласил своего друга Сергея в гости, но не сказал ему код от 

цифрового замка своего подъезда, а послал следующее SMS-сообщение: “в по-



следовательности чисел 3, 1, 8, 2, 6 все числа больше 5 разделить на 2, а затем 

удалить из полученной последовательности все четные числа”. Выполнив ука-

занные в сообщении действия, Сергей получил следующий код для цифрового 

замка:  

 1)  3, 1; 

 2)  1, 1, 3; 

 3) 3, 1, 3; 

 4) 3, 3, 1 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 5. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
Какая формула может быть записана в ячейке В2, чтобы построенная по-

сле выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 

соответствовала рисунку:  

 
 1) =А1-1; 

 2) =D1-B1;     

 3) =C1+B1;     

 4) =D1-1. 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №6-№8 запишите развернутый ответ  

6. Если под информацией понимать только то, что распространяется че-

рез книги, рукописи, произведения искусства, средства массовой информации, 

то к какой философской концепции ее можно будет отнести? 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

7. Сколько Мбайт информации содержит сообщение объемом 225 бит? 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

8. Что называется петлёй в графе? 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл 1 Фактический балл  

При выполнении заданий №9–№10 приведите развернутое решение  



задач 

9. Сообщение занимает 2 страницы и содержит 1/16 Кбайт информации. 

На каждой странице записано 256 символов. Какова мощность использованного 

алфавита? 

Дано: Решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответ________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

10. Какой объем видеопамяти в килобайтах нужен для хранения изобра-

жения размером 600х350 пикселей, использующего 8-цветную палитру? 

Дано: Решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ответ________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

При выполнении задания №11- №13 запишите краткий ответ  

и поясните его 

11. Используя приведенный ниже ключ, расшифруйте сообщение. 

Ключ: РА ДЕ КИ МО НУ ЛЯ 

Сообщение: АКБМУНИЯДКУМВРЛ ИКСЯМТР 

Ответ:_________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

12.  

Ответ:_________________________________________________________ 

Пояснение к ответу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  



13. Вычислите сумму чисел X и Y, если 

X=111111
2 
 

Y=115
8 Результат представьте в двоичном виде. 

Ответ:_________________________________________________________ 

Максимальный балл 2 Фактический балл  

 

Максимальный балл  

за диагностическую работу  
16 

Фактический балл  

за диагностическую работу 

 

 

 

 


