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Демоверсия 

Промежуточная аттестация по информатике  

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

за курс 11 класса  

 
Контрольная работа предназначена для проведения процедуры оценки качества образования 

по предмету «Информатика» в рамках мониторинга образовательных достижений, обучающихся 11 

класса. Проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Основная цель работы – выявить уровень достижения школьниками планируемых 

результатов, разработанных на основе Государственного образовательного стандарта основного 

среднего образования по предмету «Информатика».  

 

Документы, определяющие содержание КИМ  

1. Содержание и структура Контрольной работы по предмету «Информатика» разработаны на 

основе следующих документов и методических материалов: 

-  государственный образовательный стандарт основного среднего образования;  

-     программа по информатике для 11 классов; 

-     планируемые результаты освоения образовательной области. 

 

Работа составлена на основе следующих контрольных измерительных материалов: 

- Учебник Информатика 11 класс, Н.Д. Угринович, 2016. 

 

Работа состоит из двух частей и содержит 25 заданий. 

Часть 1 содержит 20 тестовых заданий обязательного уровня с выбором одного 

ответа из предложенных. 

Часть 2 содержит 5 заданий повышенного уровня сложности. В которых 

необходимо записать ответ или выбрать соответствие. 

Порядок проведения работы 

На выполнение контрольной работы дается 45 мин. 
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1 вариант 
1. Среди негативных последствий развития современных информационных и 

коммуникационных технологий указывают: 

a. реализацию гуманистических принципов управления обществом и государством; 

b. формирование единого информационного пространства;  

c. вторжение информационных технологий в частную жизнь людей, доступность личной 

информации для общества и государства; 

d. организацию свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам 

человеческой цивилизации. 

2.  Причиной перевода информационных ресурсов человечества на электронные носители 

является: 

a. необоснованная политика правительств наиболее развитых стран; 

b. объективная потребность в увеличении скорости обработки информации, рост стоимости 

бумаги вследствие экологического кризиса; 

c. погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

информационных технологий; 

d. политика производителей компьютеров с целью подавления конкурентов. 

3.  Современную организацию ЭВМ предложил: 

a. Джон фон Нейман; 

b. Джордж Буль; 

c. Н.И.Вавилов; 

d. Норберт Винер. 

4. Человек, написавший и запустивший вирус в сети Интернет, который привел к 

«печальным последствиям», совершил преступление, определяемое как 

a. Интернет, который привел к «печальным последствиям», совершил преступление, 

определяемое как несанкционированный доступ к информации 

b. подделка информации, хранимой в памяти компьютера 

c. нарушение работоспособности компьютерной системы 

d. нарушение авторских и смежных прав 

5. Проблемы информационной безопасности стали наиболее актуальны с появлением 

a. первых компьютеров 

b. средств просмотра аудио- и видео- файлов 

c. глобальной сети Интернет 

d. преступников, имеющих высшее образование 
 

6. Что из перечисленного НЕ охраняется Законами об авторском праве? 

a. созданные для коммерческого использования программы 

b. снятые на киностудии фильмы  

c. записи песен известных артистов 

d. свободно-распространяемые программы 

7. Про какие ресурсы можно сказать «Их количество тем больше растет, чем больше их 

расходуют».  

a. Трудовые 

b.  Финансовые 

c.  сырьевые  

d. энергетические 

e.  информационные 

8. Статистика – это: 
a. Это объект - заменитель, который в определённых условиях может заменить объект – 

оригинал; 

b. Модель воспроизводит интересующие нас свойства и характеристики модели; 

c. наука о сборе, измерении и анализе массовых количественных данных; 
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d. наука о сборе, хранении и передачи информации 

9. Корреляционная зависимость: 

a. функция, график которой должен проходить близко к точкам диаграммы 

эксперементальных данных; 

b. метод наименьших квадратов, используемый для вычисления параметров регрессивной 

модели; 

c. это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин , каждая из которых 

подвергается не контролируемому полностью разбросу. 

10. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.BMP. Укажите расширение файла, 

определяющее  его тип.  

a. PROBA.BMP    

b. BMP                        

c. DOC\PROBA.BMP 

d. C:\DOC\PROBA.BMP 

11. Информационные технологии это: 

a. Сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков или сигналов; 

b. технологии накопления, обработки и передачи информации с использованием 

определенных (технических) средств; 

c. процессы передачи, накопления и переработки информации в общении людей, в живых 

организмах, технических устройствах и жизни общества; 

d. система для работы с программами, файлами и оглавлениями данных на ЭВМ. 

12. Модель — это: 
a. фантастический образ реальной действительности; 

b. материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его пространственно-

временные характеристики; 

c.  материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его существенные 

характеристики; 

d. описание изучаемого объекта средствами изобразительного искусства; 

13. Группа символов ######  в ячейке MS Excel означает:  

a. Выбранная ширина ячейки, не позволяет разместить в ней результаты вычислений  

b. В ячейку введена недопустимая информация 

c. Произошла ошибка вычисления по формуле 

d. Выполненные действия привели к неправильной работе компьютера 

14.ри перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

a. не изменяются; 

b. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

c. преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

d. преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле. 

15. Запросы MS Access предназначены: 

a. для хранения данных базы; 

b. для отбора и обработки данных базы; 

c.   для ввода данных базы и их просмотра; 

d.   для автоматического выполнения группы команд. 

16. В MS Access фильтрация данных – это: 

a. отбор данных по заданному критерию  

b. упорядочение данных 

c. редактирование данных 

d. применение стандартных функций 

17. Провайдер – это… 

a. Единица информации, передаваемая межсетевым протоколом      

b. Имя пользователя 

c. Коммерческая служба, обеспечивающая своим клиентам доступ в Internet 

d.  Системный администратор 
18. Протокол компьютерной сети - это: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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a. линия связи, пространство для распространения сигналов, аппаратура передачи данных 

b. программа, позволяющая преобразовывать информацию в коды ASCII 

c. количество передаваемых байтов в минуту 

d. набор правил, обусловливающий порядок обмена информацией в сети 

19. Адрес страницы в Internet  начинается с … 

a. http://     

b.  mail://    

c. http://mail         

d. html:// 

20. АСУ (автоматизированные системы управления) — это: 

a. комплекс технических средств, обеспечивающий управление объектом в 

производственной, научной или общественной жизни;  

b. комплекс компьютерных программ, обеспечивающий управление объектом в 

производственной, научной или общественной жизни;  

c. система принятия управленческих решений с привлечением компьютера;  

d. комплекс технических и программных средств, обеспечивающий управление объектом 

в производственной, научной или общественной жизни. 

21. Информационный объем сообщения «система счисления» равен:   

  

a. 14 байт;  b.  136 бит  c.  88 бит;   d.  13 байт 

 

22. Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных участников конкурса 

исполнительского мастерства:  

Страна  Участник  

Германия  Силин  

США  Клеменс  

Россия  Холево  

Грузия  Яшвили  

Германия  Бергер  

Украина  Численко  

Германия  Феер  

Россия  Каладзе  

Германия  Альбрехт  

Представители скольких стран исполняют Моцарта?  

23. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер 

по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос 

Количество 

страниц 

(тыс.) 

Математика & Информатика 330 

Математика & Физика 270 

Математика & (Информатика | 

Физика) 

520 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  
Математика & Информатика & Физика 

24. 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  2 4 5  16 

B 2   3 2  

C 4   3   

Участник  Инструмент Автор произведения  

Альбрехт  флейта  Моцарт  

Бергер  скрипка  Паганини  

Каладзе  скрипка  Паганини  

Клеменс  фортепиано  Бах  

Силин  скрипка  Моцарт  

Феер  флейта  Бах  

Холево  скрипка  Моцарт  

Численко  фортепиано  Моцарт  

Яшвили  флейта  Моцарт  

http://mail/
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D 5 3 3  2 3 

E  2  2  8 

F 16   3 8  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C и не 

проходящего через пункт B (при условии, что передвигаться можно только по построенным 

дорогам). Два раза проходить через один пункт нельзя. 

 

25. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, 

какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в 

этой сети.  
Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в 

результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. 

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

IP –адрес узла: 217.9.142.131 

Маска: 255.255.224.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел четыре элемента IP-адреса и 

запишите в нужном порядке соответствующие им буквы, без использования точек. 

  

A B C D E F G H 

0 9 64 128 131 142 192 217 

  
Пример. Пусть искомый IP-адрес 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 записан в виде: HBAF 

 

 

2 вариант 
1. Термин “информатизация общества” обозначает: 

a. целенаправленное и эффективное использования информации во всех областях 

человеческой деятельности, достигаемое за счет массового применения современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

b. увеличение количества избыточной информации, циркулирующей в обществе; 

c. массовое использование компьютеров в жизни общества; 

d. введение изучения информатики во все учебные заведения страны. 

 

2. Термин “развитие информационных процессов” означает: 

a. уменьшение конфликта между ограниченными возможностями человека по восприятию и 

переработке информации и объемом информации, циркулирующей в социуме; 

b. увеличение влияния средств массовой информации на деятельность человека; 

c. увеличение информационных ресурсов страны; 

d. увеличение доли информационной деятельности в общем объеме различных видов 

деятельности человека. 

 

3. Под термином «поколения ЭВМ» понимают:  

a. все счетные машины; 

b. все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических 

принципах; 

c. совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи информации; 
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d. модели ЭВМ, созданные одним и тем же человеком. 

 

4. Технология создания защищенных автоматизированных систем обработки информации 

предполагает следование 

a. юридическим нормам и законам страны, где создается система 

b. стандартам информационной безопасности, которые изложены в соответствующих 

документах 

c. правилам защиты компьютера от вирусов 

d. требованию, чтобы данная система не имела выхода в Интернет 

 

5. Что НЕ является преступлением в области информационной безопасности? 

a. неправомерный доступ к информации 

b. нарушение авторских прав 

c. неправомерное изменение информации 

d. неиспользование антивирусной программы для защиты компьютера 
 

6. Что из перечисленного является противоправным деянием в области информационной 

деятельности? 

a. Скачивание нелицензионного программного обеспечения и его установка. 

b. Скачивание аудиозаписи с новой песней начинающего певца, для которой он сам 

определил запись свободно- распространяемой. 

c.  Скачивание фотографий своего друга с его личной страницы в Интернет для создания 

совместного фотоальбома по обоюдному желанию обоих. 

d. Антивирусная проверка компьютера директора школы, осуществляемая по его личной 

просьбе 

 

 

7. Что НЕ относится к национальным информационным ресурсам 

a. Библиотеки 

b. архивы  

c. центры научно-технической информации  

d. информационные ресурсы социальной сферы  

e. информационные ресурсы компьютера Президент 

 

8. Статистические данные: 

a. всегда точно определяют данные; 

b. всегда являются приближёнными; 

c. всегда округляются до целого числа. 

9. Регрессивная модель  - это: 

a. это функция, описывающая зависимость между количественными характеристиками 

сложных систем; 

b. это совокупность количественных характеристик некоторого объекта и связей между 

ними, представленными на языке математики; 

c. знания человека об объекте моделирования. 

10. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PRIMER.BMP. Укажите расширение файла, 

определяющее  его тип.  

a. PRIMER.BMP    

b. BMP                        

c. DOC\PRIMER.BMP 

d. C:\DOC\PRIMER.BMP 

11. Информатика - это наука о  

a. расположении информации на технических носителях;  

b. информации, ее хранении и сортировке данных;  
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c. информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, обработки, 

хранения и передачи;  

d. применении компьютера в учебном процессе. 

  

12. Математическая модель объекта — это: 

a.  созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки 

объекта-оригинала; 

b. описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта; 

c. совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках 

объекта и его поведения в виде таблицы; 

d. совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные 

свойства объекта-оригинала или его поведение; 

 

13. Для поиска данных или записей в списках электронных таблиц используются 

пользовательские фильтры, которые отображают на экране: 

a. любые записи; 

b. записи, не удовлетворяющие заданным требованиям; 

c. только записи, соответствующие определенным условиям, а записи, не удовлетворяющие 

заданным требованиям, процессор скрывает; 

d. числовые данные. 

 

14. При перемещении или копировании в электронной таблице относительные ссылки: 

a. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

b. преобразуются в зависимости от длины формулы; 

c. не изменяются;  

d. преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

 

15. Основным, обязательным объектом файла базы данных, в котором хранится 

информация в виде однотипных записей является: 

a. Таблица 

b. Запросы 

c. Формы и отчеты 

d. Макросы 

 

16. В MS Access фильтрация данных – это: 

a. отбор данных по заданному критерию 

b. упорядочение данных 

c. редактирование данных 

d. применение стандартных функций 

17. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного помещения называются …. 

a. Локальные 

b.  Компьютерные. 

c.  Региональные. 

d.  Глобальные 

18. Программы для просмотра Web – страниц называют: 

a. Утилитами 

b. Редакторами HTML 

c. Браузерами 

d. Системами проектирования 

19. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru.  Укажите имя 

владельца этого электронного адреса…. 

a. ru 

b. user 

c. mtu-net.ru 



 8 

d. user_name 

20. ГИС (геоинформационные системы) — это: 

a. информационные системы в предметной области — география;  

b. системы, содержащие топологические базы данных на электронных картах;  

c. глобальные фонды и архивы географических данных;  

d. компьютерная программа для построения изображений рельефов местности. 

 

21. Информационный объем сообщения «binary digit» равен:     

14 байт;   b.  96 бит;   c.  88 бит;   d. 11 

байт 

 

22. На игровом Интернет-сайте есть следующая информация об играх и количестве 

играющих:  

 

Аркадные  Логические Словесные Спортивные 

Астероид  
Веселая ферма 
Фабрика подарков 

Фишдом  
Филлер  
Снежные загадки 

Виселица 
Сканворд 
Лесопилка 

Бильярд 
Боулинг 
Футбол 

 

Игра Кол-во играющих 
Астероид 536 

Бильярд 340 

Боулинг 60 

Веселая ферма 264 

Виселица 981 

Лесопилка 288 

Сканворд 119 

Снежные загадки 93 

Фабрика подарков 100 

Филлер 463 

Фишдом 437 

Футбол 572 

Определите, игры какого типа пользуются наибольшей популярностью у игроков (в игры 

какого типа играет наибольшее количество людей)?  

1) Аркадные 2) Логические 3) Словесные 4) Спортивные 

23. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер 

по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос 
Количество страниц 

(тыс.) 

Париж & Лион 320 

(Париж & Лион) | (Париж & 

Марсель) 

455 

Париж & Марсель 355 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  
Париж & Лион & Марсель? 

24. 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  3 4 4  16 

B 3   5   

C 4   3   

D 4 5 3  6 10 
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E    6  3 

F 16   10 3  

 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт C и не 

проходящего через пункт B (при условии, что передвигаться можно только по построенным 

дорогам). Два раза проходить через один пункт нельзя 
25. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, 

какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой 

сети. 

 Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в 

результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. 

По заданным IP-адресу узла и маске определите адрес сети. 

IP –адрес узла: 142.9.199.145 

Маска: 255.255.192.0 

При записи ответа выберите из приведенных в таблице чисел четыре элемента IP-адреса и 

запишите в нужном порядке соответствующие им буквы, без использования точек. 

  

A B C D E F G H 

0 9 16 64 128 142 192 224 

 Пример. 

Пусть искомый IP-адрес 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 записан в виде: HBAF 

 

 

 

Критерии оценивания 

промежуточной аттестации 

по информатике в 11 классе 

 

          Оценивание 

 

Правильное   решение   каждого   из   заданий   1   части 

Промежуточной аттестации   оценивается 1 баллом, задания второй оценивается 1 

баллом,  а полное правильное  решение 2 части – 2 баллами. 

Нормы оценивания. 

Для оценивания   результатов   выполнения   работы применяются два 

количественных показателя: отметки «2», «3», «4», или «5» и рейтинг – сумма баллов 

за верно выполненные задания. 

Оценка «2»    выставляется, если ученик набрал менее 14 баллов. 

Отметка «3»  выставляется за 14-18 баллов. 

Отметка «4»  выставляется, если набрано от 19 до 24 баллов. 
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Для получения отметки «5» необходимо набрать 25-30 баллов. 

С критериями оценивания и структурой работы необходимо 

ознакомить школьников до проведения итоговой работы. 

 

 

 


