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Спецификация КИМ. 

 

1.Назначение КИМ  

КИМ предназначены для установления фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений обучающихся 10 класса по информатике на конец учебного года.  

 

2.Используемые источники при составлении КИМ:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

-открытый банк заданий «ФИПИ» 

-УМК «Информатика», 8 класс 

 

3.Характеристика работы 
 Форма работы – итоговая контрольная работа с практической составляющей, 

задания соответствует формату ЕГЭ. 

 Содержание заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, 

объединенных в следующие тематические блоки: «Информация и ее кодирование», 

«Моделирование и компьютерный эксперимент», «Системы счисления», «Логика и 

алгоритмы», «Элементы теории алгоритмов», «Архитектура компьютеров и 

компьютерных сетей», «Обработка числовой информации», «Технологии поиска и 

хранения информации». 

Содержанием экзаменационной работы охватывается основное содержание курса 

информатики и ИКТ, важнейшие его темы, наиболее значимый в них материал, 

однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в школе вариантов курса 

информатики и ИКТ. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из 15 заданий, различающихся формой 

и уровнем сложности. 

 

4.Характеристика заданий: 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

–  задания на выбор верного ответа из предложенных вариантов; 

–  задания на вычисление определенной величины; 

– задания на установление правильной последовательности, представленной в виде строки 

символов по определенному алгоритму. 

Ответ на задания дается соответствующей записью в виде натурального числа или 

последовательности символов (букв или цифр), записанных без пробелов и других 

разделителей. Задания проверяют материал всех тематических блоков. 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В - высокий. 

 

5.Рекомендации по проведению: время проведения работы 90 минут. 

 

6.Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

№ 
Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 

прове- 

ряемых 

элементов 

содержа- 

ния 

Коды 

проверя- 

емых тре- 

бований к 

уровню 

подготовки 

Уро- 

вень 

слож- 

ности 

зада- 

ния 

Макс. 

балл за 

выпол- 

нение 

зада- 

ния 



 

(по коди- 

Фикатору 

ЕГЭ) 

(по коди- 

Фикатору 

ЕГЭ) 

1 Знание о системах счисления и двоич- 1.4.2 1.3 Б 1 

 ном представлении информации     

 в памяти компьютера     

2 Умение строить таблицы истинности и 1.5.1 1.1.6 Б 1 

 логические схемы     

3 Умение представлять и считывать дан- 1.3.1 1.2.2 Б 1 

 ные в разных типах информационных     

 моделей (схемы, карты, таблицы, гра-     

 фики и формулы)     

4 Умение кодировать и декодировать 1.1.2 1.2.2 Б 1 

 информацию     

5 Формальное исполнение алгоритма, за- 1.6.1/ 1.1.3 Б 1 

 писанного на естественном языке или 1.6.3    

 умение создавать линейный алгоритм     

 для формального исполнителя     

 с ограниченным набором команд     

6 Умение определять скорость передачи 1.1.4/ 1.3.1/ Б 1 

 информации при заданной пропускной 3.3.1 1.3.2   

 способности канала, объем памяти, не-     

 обходимый для хранения звуковой и     

 графической информации     

7 Знание о методах измерения количе- 1.1.3 1.3.1 Б 1 

 ства информации     

8 

Знание базовых принципов организа- 

ции и функционирования компьютер- 

ных сетей, адресации в сети 

3.1.1 2.3 Б 1 

9 

Умение представлять и считывать дан- 

ные в разных типах информационных 

моделей (схемы, карты, таблицы, гра- 

фики и формулы) 

1.3.1 1.2.1 П 1 

10 Знание технологии обработки инфор- 3.4.1/ 1.1.1/ Б 1 

 мации в электронных таблицах и мето- 3.4.3 1.1.2   

 дов визуализации данных с помощью     

 диаграмм и графиков     

11 Знание технологии обработки инфор- 3.4.1/ 1.1.1/ Б 1 

 мации в электронных таблицах и мето- 3.4.3 1.1.2   

 дов визуализации данных с помощью     

 диаграмм и графиков     

12 Знание о системах счисления и двоич- 1.4.2 1.3 Б 1 

 ном представлении информации     

 в памяти компьютера     

13 Умение кодировать и декодировать 1.1.2 1.2.2 Б 1 

 информацию     

14 Умение определять скорость передачи 1.1.4/ 1.3.1/ Б 1 

 информации при заданной пропускной 3.3.1 1.3.2   

 способности канала, объем памяти, не-     

 обходимый для хранения звуковой и     

 графической информации     



 

15 

Знание базовых принципов организа- 

ции и функционирования компьютер- 

ных сетей, адресации в сети 

3.1.1 2.3 Б 1 

Максимальный первичный балл за работу – 15.      

Общее время выполнения работы – 90 мин.      

 

7.Критерии оценивания: 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение 

заданий, равно 15 

5 - 9 баллов - отметка «3» 

10 - 13 баллов - отметка «4» 

14 - 15 баллов - отметка «5». 

 

8.Примерный вариант КИМ 
 

Определите количество натуральных чисел, удовлетворяющих неравенству:  

EEA16 < x < 76408. 

 

Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу справа). Какое 

выражение соответствует F? 

1) A  B  ¬A  C 

2) A  C  A  ¬B    

3) A  C  ¬A  ¬С  

4) A (C  ¬B)  ¬C  

 
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  5     

B 5  9 3 8  

C  9   4  

D  3   2  

E  8 4 2  7 

F     7  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что 

передвигаться можно только по построенным дорогам). 

 

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, Д, 

Е, решили использовать неравномерный двоичный код, допускающий однозначное 

декодирование. Для букв А, Б, В, Г использовали соответственно кодовые слова 00, 01, 

110, 111. Укажите кратчайшее возможное кодовое слово для буквы Д, при котором код 

будет допускать однозначное декодирование. Если таких кодов несколько, укажите код с 

наименьшим числовым значением. 

 

При составлении расписания на вторник учителя высказали свои пожелания по 

поводу расположения первых пяти уроков. Учитель химии (Х) хочет иметь второй или 

третий урок, учитель литературы (Л) – первый или второй, учитель информатики (И) 

– первый или четвертый, учитель технологии (Т) – третий или четвертый, 

учителя английского языка (А) устраивают только четвертый или пятый 

уроки. Какое расписание устроит всех учителей? 

A B C F 

0 1 0 1 

0 0 0 1 

1 1 0 0 

2 

4 

3 

5 

1 



 

1) ИЛТХА  2) ЛХТИА  3) ЛХИТА  4) ИХТЛА 

 

Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно 

было сохранить любое растровое изображение размером 128 на 256 пикселов при 

условии, что в изображении могут использоваться 64 различных цвета? В ответе запишите 

только целое число, единицу измерения писать не нужно. 

 

Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном 

порядке. Вот начало списка: 

1. ААААА 

2. ААААО 

3. ААААУ 

4. АААОА 

…… 

Запишите слово, которое стоит на 101-м месте от начала списка.  

 

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: 217.9.142.131  Маска: 255.255.192.0 

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 

0 9 16 64 128 142 192 217 

 
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. 

 

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? 

 
 

Вычислите целую часть значения выражения 52625)2,2sin(3   . 

 

А 

Б 

В 

Г 

Е 

К 

З 

Ж 

Д И 

6 

7 

8 

9 

10 



 

Файл k10-1.xls представляет собой электронную таблицу, содержащую 

вещественные числа. Найдите разность между максимальным и минимальным числом 

в диапазоне C15:R250. В ответе запишите только целую часть числа.  

 

Дано: 169Da  , 8237b . Какое из чисел С, записанных в двоичной системе 

счисления, удовлетворяет неравенству bCa  ?  

1) 100110102            2)  100111102           3)  100111112  4) 110111102 

 

Для кодирования букв К, L, М, N используются четырехразрядные 

последовательные двоичные числа от 1000 до 1011 соответственно. Если таким способом 

закодировать последовательность символов KMLN и записать результат в восьмеричном 

коде, то получится: 

1) 846138  2) 1052338  3) 123458  4) 7763258 

 

Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. Передача 

файла через это соединение заняла 2 минуты. Определите размер файла в килобайтах. 

 

Если маска подсети 255.255.255.224 и IP-адрес компьютера в сети 162.198.0.157, то 

номер компьютера в сети равен_____ 
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