
 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРЕДМЕТУ 
 Информатика 10 класс 

 

Билет №1 

1. Перечислите основные виды информации по способу её восприятия человеком. 

2. Как называется количество символов в алфавите позиционной системы счисления? 

3. Решите задачу по теме ««Операции над числами в разных системах 

счисления»» 

 

Билет №2 

1. Как называются технологии, которые позволяют объединять разные формы 

представления информации (текст, рисунки, звук, видео) в одном документе? 

2. Решите задачу по теме: «Кодирование и декодирование информации» 

3. Решите задачу по теме «Таблицы истинности логических операций» 

 

Билет №3 

1. Как называется человек, который определяет права пользователей и отвечает за 

работу сети? 

2. Какие системы счисления называются позиционными?  

3. Решить задачу по теме: «Передача информации» 

 

Билет №4 

1. Как называется место цифры в записи числа в позиционной системе счисления? 

2. К какому типу относится общешкольная компьютерная сеть (в любой школе)? 

3. Решите задачу по теме: «Поиск путей в графе» 

 

Билет №5 

1. Назовите базовые топологии сети. 

2. Решите задачу по теме: «Перевод чисел из одной системы счисления в другую» 

3. Решите задачу по теме «Таблицы истинности логических операций» 

 

Билет №6 

1. Какие системы счисления называются позиционными? 

2. Что такое IP-адрес? 

3. Решите задачу по теме: «Таблицы истинности логических операций» 



 

 

Билет №7 

1. Как можно закончить фразу: «Система счисления – это…..»? 

2. Какой английский термин обозначает программное обеспечение? 

3. Решите задачу по теме ««Операции над числами в разных системах 

счисления»» 

 

Билет №8 

1. Что такое разряд? Как нумеруется разряды? 

2. Как называется набор правил и соглашений для обмена данными между двумя 

устройствами? 

3. Решите задачу по теме «Кодирование и декодирование информации» 

 

Билет №9 

1. Как перевести количество информации из битов в байты? 

2. Назовите основные логические операции. 

3. Решить задачу по теме: «Передача информации» 

 

Билет №10 

1. Назовите типы компьютерных сетей. 

2. Какие устройства используются для ввода графической информации? 

а) принтер;   б) сканер;   в) графический планшет;   г) микрофон;  д) фотоаппарат 

3. Решите задачу по теме: «Поиск путей в графе» 

 

Билет №11 

1. Какая операция называется «конъюнкцией»? 

2. Чем отличается маска подсети от IP-адрес 

3. Решите задачу по теме: «Перевод чисел из одной системы счисления в другую» 

 

Билет №12 

1. Как называется компьютер, предоставляющий свои ресурсы файлы, программы, 

внешние устройства и т.д.) в общее использование? 

2. Сколько байтов в 1 Кбайт? 

3. Решите задачу по теме «Таблицы истинности логических операций» 

 



Билет №13 

1. Что такое логика? 

2. Отметьте все программы, которые предназначены специально для редактирования 

рисунков. 

а) Paint; б) Microsoft Word; в) Microsoft Excel; г) Adobe Photoshop;    

д) Gimp 

3. Решите задачу по теме ««Операции над числами в разных системах 

счисления»» 

 

Билет №14 

1. Как называется минимальная единица измерения количества информации? 

2. Сформулируйте алгоритм перевода двоичного числа в шестнадцатеричную 

систему счисления. 

3. Решите задачу по теме «Кодирование и декодирование информации» 

 

Билет №15 

1. Назовите свойства информации. 

2. Как называется сеть, объединяющая компьютеры в пределах одного или 

нескольких соседних зданий? 

3. Решите задачу по теме «Передача информации» 

 

Билет №16 

1. Что такое таблица истинности? 

2. Как называется мышь, которая использует луч света или портативного лазера для 

определения своего перемещения? 

3. Решить задачу по теме «Поиск путей в графе» 

 

Билет №17 

1. Какой граф называется «ориентированным»? 

2. Решите задачу по теме «Перевод чисел из одной системы счисления в другую» 

3. Решите задачу по теме «Передача информации» 

 

Билет №18 

1. Основы логики. Что такое «высказывание»? 

2. Каким термином называют способ обмена данными между двумя объектами, в том 

числе между пользователем и компьютерной программой? 

3. Решите задачу по теме «Таблицы истинности логических операций» 



 

Билет №19 

1. Какое английское сокращение используется для обозначения системы доменных 

имён? 

2. Решить задачу по теме «Поиск путей в графе» 

3. Решите задачу по теме ««Операции над числами в разных системах 

счисления»» 

 

Билет №20 

1. Как называлось средство счета, разработанное в Древнем Риме и похожее на 

счеты? 

2. Что такое коммутатор? 

3. Решить задачу по теме «Кодирование и декодирование информации» 

 

Билет №21 

1. Что такое разрешение? В каких единицах оно измеряется? 

2. Что необходимо для ввода звука в компьютер? 

а) звуковая карта;  б) микрофон;  в) быстродействующий процессор;  

г) соответствующее программное обеспечение;  д) много оперативной памяти; 

3. Решите задачу по теме «Передача информации» 

 

Билет №22 

1. Как перевести количество информации из Кбайтов в байты? 

2. Что такое глубина цвета? 

3. Решить задачу по теме «Поиск путей в графе» 

 

Билет №23 

1. Какая фирма разработала первый микропроцессор? 

2. Решите задачу по теме «Перевод чисел из одной системы счисления в другую» 

3. Решить задачу по теме «Кодирование и декодирование информации» 

 

Билет №24 

1. Какая фирма разработала первый компьютер, управляемый мышью? 

2. Решите задачу по теме «Таблицы истинности логических операций» 

3. Решите задачу по теме «Кодирование и декодирование информации» 

 



Задачи по теме «Операции над числами в разных системах счисления» 

1. Даны 5 целых чисел, записанных в двоичной системе: 

110010112; 111110002; 110110112; 100111112; 111001002. 

Сколько среди них чисел, больших, чем D416 + 208? 

 

2. Даны 4 целых числа, записанных в различных системах счисления:  

3110, F116, 2618, 7118. 

Сколько среди них чисел, двоичная запись которых содержит ровно 5 единиц? 

 

3. Отметьте все числа, которые делятся на 4. 

а) 101002 

б) 11101002 

в) 1101012 

г) 10110102 

д) 11110102 

 

4. Сколько единиц в двоичной записи числа 102610?  

 

5. Сколько значащих нулей в двоичной записи числа 101210?  

 

6. Укажите количество верных неравенств среди перечисленных: 

101010102 > 25210; 

101010102 > 9F16; 

101010102 > 2528. 

 

7. Сколько существует целых чисел x, для которых выполняется неравенство  

2A16 < x < 618? 

В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно. 

 

8. Выполните сложение в двоичной системе счисления: 

1110112 + 100112 

Результат запишите в двоичной системе счисления. 

 

9. Вычислите: 101011012 − 2558 + D16.  

Ответ запишите в десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, 

основание системы счисления писать не нужно. 

 

10. Вычислите: 101011102 – 2568 + A16. 

Ответ запишите в десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, 

основание системы счисления писать не нужно. 

 

 



Задачи по теме «Перевод чисел из одной системы счисления в другую» 

 

1. Запишите число 1011001011002 в шестнадцатеричной системе счисления. 

 

2. Запишите число 2EA16 в двоичной системе счисления. 

 

3. Запишите число 3248 в шестнадцатеричной системе счисления. 

 

4. Запишите число 1A316 в восьмеричной системе счисления. 

 

5. Выполните сложение AB16 + CD16 

Результат запишите в шестнадцатеричной системе счисления. 

 

6. Запишите число 83 в восьмеричной системе счисления. 

 

7. Запишите число 1358 в десятичной системе счисления. 

 

8. Запишите число 2618 в двоичной системе счисления. 

 

9. Выберите арифметическое выражение, значение которого максимально. 

248 + 1010112 

518 + 101112 

278 + 1010102 

338 + 1001112 

 

10. Вычислите значение арифметического выражения 110102 + 278 + 18 

Результат запишите в десятичной системе счисления. 

  



Задачи по теме: «Кодирование и декодирование информации» 

1. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и 

Д, решили использовать неравномерный троичный код, позволяющий однозначно 

декодировать троичную последовательность, появляющуюся на приёмной стороне канала 

связи.  

Для букв А, Б, В и Г использовали такие кодовые слова:     А-11, Б-12, В-21, Г-22 

Укажите, каким кодовым словом может быть закодирована буква Д. Код должен 

удовлетворять свойству однозначного декодирования. Если можно использовать более 

одного кодового слова, укажите кратчайшее из них. 

2. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и 

Д, решили использовать неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно 

декодировать двоичную последовательность, появляющуюся на приёмной стороне канала 

связи.  

Использовали код:     А-111, Б-110, В-100, Г-0 

Укажите, каким кодовым словом может быть закодирована буква Д. Код должен 

удовлетворять свойству однозначного декодирования. Если можно использовать более 

одного кодового слова, укажите кратчайшее из них. 

  а) 001  б) 00  в) 101 г) 10 

3. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и 

Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать 

полученную двоичную последовательность.  

Вот этот код:     А-10, Б-001, В-0001, Г-110, Д-111 

Можно ли сократить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код 

по-прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться 

не должны. Выберите правильный вариант ответа. 

  а) для буквы Г-11; б) это невозможно; в) для буквы В-000; г) для буквы Б-00; 

4. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и 

Д, решили использовать неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно 

декодировать двоичную последовательность, появляющуюся на приёмной стороне 

канала связи.  

Использовали код:     А-1110, Б-0, В-10, Г-110 

Укажите, каким кодовым словом может быть закодирована буква Д. Код 

должен удовлетворять свойству однозначного декодирования. 

  а) 0001  б) 0011  в) 0111  г) 1111 

5. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, И, 

К, Л, О, С. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 

Кодовые слова для некоторых букв известны: А — 001, И — 01, С — 10.  



 Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования 

слова КОЛОБОК? 
 Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова. 

 

6. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, Г, И, 

Н, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 

Кодовые слова для некоторых букв известны: Г — 110, И — 01, Т — 10. 

 Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования 

слова БАРАБАН? 

 Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова. 

 

7. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, И, 

К, Л, С, Ц. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 

Кодовые слова для некоторых букв известны: Б — 00, К — 010, Л — 111.  

 Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования 

слова АБСЦИССА? 
 Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова. 

 

8. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, В, Г, 

Й, К, Л. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 

Кодовые слова для некоторых букв известны: Б — 00, Г — 010, К — 101.  

 Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования 

слова БАЛАЛАЙКА? 

 Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова. 

 

9. Для кодирования букв Р, С, Н, О, Г решили использовать двоичное представление 

чисел 0, 1, 2, 3 и 4 соответственно (с сохранением одного незначащего нуля в случае 

одноразрядного представления). Закодируйте последовательность букв НОСОРОГ таким 

способом и результат запишите восьмеричным кодом. 

 

10. Для кодирования букв О, Ч, Б, А, К решили использовать двоичное представление 

чисел 0, 1, 2, 3 и 4 соответственно (с сохранением одного незначащего нуля в случае 

одноразрядного представления). Закодируйте последовательность букв КАБАЧОК таким 

способом и результат запишите шестнадцатеричным кодом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи по теме: «Передача информации» 

1. Сколько байт информации будет передано за 2 секунды по линии связи со скоростью 

3000 бит в секунду? 

 

2. Сколько бит в секунду передается по линии связи, если файл размером 5 Кбайт был 

передан за 256 с? 

 

3. Сколько секунд потребуется на передачу файла размером 500 Кбайт по линии связи со 

скоростью 1000 бит в секунду? 

 

4. Сколько байт информации передается за 10 секунд по линии связи со скоростью 400 

бит в секунду? 

 

5. Сколько бит в секунду передается по линии связи, если файл размером 20 байт был 

передан за 10 с? 

 

6. Сколько секунд потребуется на передачу файла размером 20 байт по линии связи со 

скоростью 8 бит в секунду?  

 

7. Книжка, в которой 10 страниц текста (каждая страница содержит 32 строки по 64 

символа в каждой), закодирована в 8-битной кодировке. Сколько секунд потребуется для 

передачи этой книжки по линии связи со скоростью 2 Кбайт в секунду?  

 

8. Сколько бит информации будет передано за 7 секунд по линии связи со скоростью 600 

бит в секунду? 

 

9. Сколько байт в секунду передается по линии связи, если файл размером 4 Кбайт был 

передан за 8 с? 

 

10. Сколько секунд потребуется на передачу файла размером 2 Кбайт по линии связи со 

скоростью 512 байт в секунду? 

 

 

 



Задачи по теме: «Поиск путей в графе» 

1. На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город В? 

 
2. На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 
Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город В? 

 
3. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 
Сколько существует различных путей из города А в город Т, проходящих через город Л? 

 
4. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 
Сколько существует различных путей из города А в город Т, проходящих через город Н? 

 
5. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город Т, проходящих через город Е? 
  



 
6. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 
Сколько существует различных путей из города А в город Т, проходящих через город В? 
  

 
7. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 
Сколько существует различных путей из города А в город Т, проходящих через город Л? 
  

 
8. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 
Сколько существует различных путей из города А в город Т, проходящих через город М? 
  

 
9. На рисунке представлена схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город М, проходящих через город Ж? 



 
10. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 
Сколько существует различных путей из города А в город Т, проходящих через город Л? 

  

 

 

 

  



Задачи по теме: «Таблицы истинности логических операций» 

1. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 

аргументов: X, Y и Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение 

соответствует F? 

 

 

X ∨ ¬Y ∨ Z 

 

X ∧ Y ∧ Z 

 

X ∧ Y ∧ ¬Z 

 

¬X ∨ Y ∨ ¬Z 

2. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 

аргументов: X, Y и Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение 

соответствует F? 

 

 

¬X ∨ Y ∨ ¬Z 

 

X ∧ Y ∧ ¬Z 

 

¬X ∧ ¬Y ∧ Z 

 

X ∨ ¬Y ∨ Z 

3. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 

аргументов: X, Y и Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение 

соответствует F? 

 

 

¬X ∧ ¬Y ∧ Z 

 

¬X ∨ ¬Y ∨ Z 

 

X ∨ Y ∨ ¬Z 



 

X ∨ Y ∨ Z 

4. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 

аргументов: X, Y и Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение 

соответствует F? 

 

 

X ∨ Y ∧ Z 

 

X ∨ Y ∨ Z 

 

X ∧ Y ∨ Z 

 

¬X ∨ ¬Y ∧ ¬Z 

5. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 

аргументов: X, Y и Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение 

соответствует F? 

 

 

¬(X ∧ Y) ∧ Z 

 

¬(X ∨ ¬Y) ∨ Z 

 

¬(X ∧ Y) ∨ Z 

 

(X ∨ Y) ∧ Z 

6. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 

аргументов: X, Y и Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F. Какое выражение 

соответствует F? 

 

 

X ∧ Y ∧ Z 

 

¬X ∨ ¬Y ∨ Z 

 

X ∨ Y ∨ Z 

 

X ∧ Y ∧ ¬Z 



 

 

 

 


