
Пояснения к демонстрационному варианту диагностической работы для  

учителей информатики 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать представление о 

структуре будущих контрольных измерительных материалов, количестве 

заданий, их форме, уровне сложности. Задания демонстрационного варианта не 

отражают всех вопросов содержания, которые могут быть включены в 

контрольно-измерительные материалы. Структура работы приведена в 

спецификации к диагностической работы для учителей информатики. 

 

Диагностическая работа по информатике 

Часть 1. Блок 1. 

Предметная подготовка 

1 Укажите наименьшее четырёхзначное восьмеричное число, двоичная запись которого содержит 5 

единиц. В ответе запишите только само восьмеричное число, основание системы счисления 

указывать не нужно. 

2 Для каких из приведённых чисел ложно высказывание: 

НЕ (число > 50) ИЛИ (число чётное)? 

Выберите правильные ответы: 
123   50   9   8   97  

3 Дан фрагмент электронной таблицы. Какие из формул, приведённых ниже, могут быть записаны в 

ячейке A2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона 

ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 
1) =D1-A1   2) =B1/C1   3) =D1-C1+1   4) =B1*4   5) =C1*2    

4 В зоопарке 32 обезьяны живут в двух вольерах, А и Б. Одна из обезьян заболела. Сообщение 

«Заболевшая обезьяна живет в вольере А» содержит 4 бита информации. Сколько обезьян живут в 

вольере Б? 

5 Учитель предлагает детям три цифры. Ученики должны сначала найти сумму первой и второй 

цифр, потом – сумму второй и третьей цифр. Затем полученные числа записываются друг за 

другом в порядке не возрастания (правое число меньше или равно левому).  

Пример. Исходные цифры: 6, 3, 9. Суммы: 6 + 3 = 9; 3 + 9 = 12. Результат: 129. 

Укажите, какая из следующих последовательностей символов может быть получена в результате. 

1) 1915  2) 1815  3) 188        4) 1518 

6 Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы.  



Var s,k: integer; 

Begin 

  s := 0; 

  for k := 6 to 12 do 

    s := s+10; 

  writeln(s); 

End. 

7 На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города А в город Л? 

 

8 В таблице представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования». 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути > 36.00)? 

 
9 Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – 

соответствующая буква от А до Г. Запишите в таблицу коды запросов слева направо в порядке 

возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем 

запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции 

«ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической операции «И» – символ «&». 

А: Солнце & Воздух 

Б: Солнце | Воздух | Вода 

В: Солнце | Воздух | Вода | Огонь 

Г: Солнце | Воздух 

10.1 
Ниже записана программа. Получив на вход число x , эта программа печатает два числа, a  и b . 

Укажите наибольшее из таких чисел x , при вводе которых алгоритм печатает сначала 2, а 

потом 14. 
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var x, a, b : longint; 

begin 

  readln(x); 

  a := 0; b := 1; 

  while x > 0 do begin 

    a := a + 1; 

    b := b * (x mod 10); 

    x := x div 10; 

  end; 

  writeln(a); write(b); 

end. 

10.2 В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. В приведенном 

ниже фрагменте программы массив сначала заполняется, а потом изменяется:  

  for i:=0 to 10 do A[i]:=i;  

  for i:=0 to 10 do begin  

    A[10-i]:=A[i];  

    A[i]:=A[10-i];  

  end; 

Чему будут равны элементы этого массива? 

 1) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 3) 10 9 8 7 6 5 6 7 8 9 10 

 4) 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 

 

Часть 1. Блок 2. 

Методическая подготовка 

11 Методика формирования основных понятий школьного курса информатики относится к  

1) обшей методике обучения информатике 

2) специальной методике обучения информатике 

3) частной методике обучения информатике 

12 Установить последовательность компонентов структуры учебной деятельности в логике ее 

формирования: 

1) Действия контроля и оценки 

2) Познавательная потребность 

3) Учебная задача 

4) Учебно-познавательный мотив 

5) Учебные действия. 

13 Какие основные понятия необходимо сформировать у учащихся при изучении содержания темы 

«Формализация и моделирование»? 

1) модель, натурные и информационные модели, продукционные модели, математические 

модели, модели иерархической системы, модели, реализованные в сетевых базах данных; 

2) моделирование как метод познания, модель, натурные и информационные модели, 

продукционные модели, базы знаний – модель знаний на компьютере; 

3) моделирование как метод познания, формализация, материальные и информационные модели, 

информационное моделирование, основные типы информационных моделей; 

4) натурные и информационные модели, модели знаний, логические модели, модели 

реализуемые средствами электронных таблиц, объектно-информационные модели. 

14 Определите, какой подход к измерению информации будет использоваться при решении 

перечисленных задач 



1 Объем сообщения – 7,5 кбайт. 

Известно, что данное сообщение 

содержит 7680 символов. Какова 

мощность алфавита? 

А  Вероятностный подход к измерению 

информации 

2 Оцените информационный объем 

моноаудиофайла длительностью 

звучания 1 минута, если глубина 

кодирования равна 16 бит при 

частоте дискретизации 8 кГц 

Б Измерение графической информации 

3 Метеорологическая станция ведет 

наблюдение за влажностью воздуха, 

результатом которых является целое 

число от 1 до 100%, которое 

кодируется посредством минимально 

возможного количества бит. Станция 

сделала 80 измерений. Какой 

информационный объем результатов 

наблюдений. 

В  Содержательный подход к измерению 

информации 

4 В беспроигрышной лотерее 

разыгрывается 3  книги, 2  альбома, 

10  наборов маркеров, 10  блокнотов.  

Какова вероятность выиграть книгу? 

Г  Алфавитный (объёмный) подход к 

измерению информации 

5 Для хранения растрового 

изображения размером 64 на 64 

пикселя отвели 512 байтов памяти. 

Каково максимально возможное 

число цветов в палитре изображения? 

Д  Измерение звуковой информации 

6 Жесткий диск пуст и имеет 

объем 160  Гбайт. 

Сколько книг, каждая из которых 

состоит из 256  страниц, на каждой 

странице 128  строк, в каждой 

строке 64  символа, можно записать 

на такой жесткий диск (каждый 

символ кодируется одним байтом)? 

  

 

15 Определите к какому типу относится задача «Число 1011000010,001l0012 заменить равным ему 

числом восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления». Решите задачу и запишите ответ. 

Формат ответа на этот вопрос включает 3 части: номер варианта с указанием типа задачи и через 

точку с запятой ответ в виде чисел в восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления,  

например 3; 261,148; 8D2,A216 

1) Качественная задача 

2) Количественная задача 

3) Задача на моделирование 

4) Занимательная задача 

5) Экспериментальная задача 

Ответ:__________________ 

16 Постройте алгоритм планирования из перечисленных ниже этапов деятельности учителя при 

подготовке к урокам одной темы 

6) Отбор и структурирование содержания 

7) Определение времени и места промежуточной диагностики 



8) Проектирование поурочных информационных карт для учителя 

9) Целеполагание на деятельность для учителя по обучению в рамках темы 

10) Планирование изучения темы по урокам 

11) Составление вариантов зачётной работы 

12) Проектирование поурочных информационных карт для ученика 

13) Целеполагание ученика на изучение темы 

17 Сопоставьте следующие термины и их определения: 

Термин Определение 

(а) файл (1) часть операционной системы, обеспечивающая 

выполнение операций с файлами 

(б) файловая система (2) компьютер в сети, обеспечивающий хранение и все 

сервисные операции с основной базой данных в сети 

(в) файл-сервер (3) целостная поименованная совокупность данных, 

размещенных на каком-либо носителе 

(г) файловая переменная (4) физическое представление записей файла и их 

расположение на внешнем устройстве 

(д) организация файла (5) переменная типа «файл», используемая в языке 

программирования 
 

 

Часть 2. 

Предметно-методическая компетенция, в том числе оценочная 

компетенция учителя информатики 

Методическая задача № 1 

В задании 18:  

1. Запишите решение и ответ, воспользовавшись при необходимости примером решения 

похожей задачи (пример дан на отдельном листе).  

2. Сформулируйте для учащихся несколько вопросов и заданий, направленных на поиск решения 

предложенной задачи 

 

18 Документ объемом 5 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами: 

А) Сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать 

Б) Передать по каналу связи без использования архиватора. 

Какой способ быстрее и насколько, если 

– средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 218 бит в секунду, 

– объем сжатого архиватором документа равен 20% от исходного, 

– время, требуемое на сжатие документа – 7 секунд, на распаковку – 1 секунда? 

В ответе напишите букву А, если способ А быстрее или Б, если быстрее способ Б. Сразу после 

буквы напишите количество секунд, насколько один способ быстрее другого.  

Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23. 

Слов «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно. 

 

Пример решения аналогичной задачи 

 

Документ объёмом 40 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя способами: 

  А. Сжать архиватором, передать архив по каналу связи,  распаковать. 

  Б. Передать по каналу связи без использования архиватора. 



Какой способ быстрее и насколько, если: 

средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 220 бит в секунду; 

объём сжатого архиватором документа равен 40%  исходного; 

время, требуемое на сжатие документа, – 10 секунд, на распаковку – 2 секунды? 

В ответе напишите букву А, если быстрее способ А, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после 

буквы напишите число, обозначающее, на сколько секунд один способ быстрее другого. 

Так, например, если способ Б быстрее способа А на 50 секунд, в ответе нужно написать Б50. 

Единицы измерения «секунд», «сек.», «с.» к ответу добавлять не нужно. 

Решение: 
1) переводим количество информации из Мбайтов в биты 

40 Мбайт = 40 · 223 бит 

2) определяем время передачи несжатого файла 

сtB 320240
2

240 3
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3) определяем время передачи сжатого файла, которое составляет 40% или 0,4 от времени 

передачи несжатого файла: 

0,4 · 320 с = 128 с 

4) определяем полное время передачи сжатого файла с учетом 10 секунд на упаковку и 2 

секунд на распаковку: 

сtA 140210128   

5) видим, что передача документа способом А (с упаковкой) быстрее на 

320 – 140 = 180 с 

6) таким образом, ответ – А180. 

 

19 Задание 19. Ниже приведено решение задачи и критерии оценивания.  

Оцените решение в соответствии с критериями, обоснуйте свою оценку.  

 
  

Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на 

клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, через которую Робот пройти 

не может. У Робота есть девять команд. Пять команд – это команды-приказы.   

Четыре из них управляют перемещениями Робота: 

вверх    вниз    влево    вправо 

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, 

вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передвижения сквозь стену, то он 

разрушится 

Также у Робота есть команда закрасить, при которой закрашивается клетка, в которой Робот 

находится в настоящий момент. Ещё четыре команды – это команды проверки условий. Эти команды 

проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений: 

сверху свободно   снизу свободно   слева свободно   справа свободно 
 

Эти команды можно использовать вместе с условием «eсли», имеющим следующий вид: 

если условие то 

последовательность команд 

все 

Здесь условие – одна из команд проверки условия. 

Последовательность команд – это одна или несколько любых команд-приказов 

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки, и закрашивания клетки 

можно использовать такой алгоритм: 

если справа свободно то 



  вправо 

  закрасить 

все 

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя логические 

связки и, или, не, например: 

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 

   вправо 

все 

 

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», имеющий 

следующий вид: 

нц пока  условие  

   последовательность команд 

кц 

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно использовать следующий алгоритм: 

нц пока справа свободно 

  вправо 

кц 

Выполните задание. 

На бесконечном поле есть горизонтальная и вертикальная стены. Правый конец горизонтальной 

стены соединён с нижним концом вертикальной стены. Длины стен неизвестны. В каждой стене 

есть ровно один проход неизвестной длины. Робот находится в клетке, расположенной 

непосредственно над горизонтальной стеной у её левого конца. 

На рисунке указан один из возможных способов расположения стен и Робота (Робот обозначен 

буквой «Р»). 

          

          

          

          

          

          

          

 Р         

          

          

 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно ниже 

горизонтальной стены и левее вертикальной стены, кроме клетки, в которой находится Робот перед 

выполнением программы. Проходы должны остаться незакрашенными.  Робот должен закрасить 

только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка 

Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок). 



 

 

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно 

завершиться. Конечное расположение Робота может быть произвольным.  

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого 

расположения и размера проходов внутри стен.  

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или  записан в текстовом 

редакторе. 

Сохраните алгоритм в файле. Название файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы 

экзамена. 
 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Команды исполнителя будем записывать жирным шрифтом, а комментарии, поясняющие алгоритм 

и не являющиеся его частью, – курсивом. Начало комментария будем обозначать символом «|».  

| Пропускаем клетку, в которой стоит Робот 

вправо 

|Двигаемся вправо, пока не дойдём до прохода в горизонтальной стене и закрашиваем клетки  

нц пока не снизу свободно 

 закрасить 

 вправо 

кц 

|Двигаемся дальше до горизонтальной стены 

нц пока снизу свободно 

 вправо 

кц 

|Двигаемся вправо, пока не дойдём до вертикальной стены и закрашиваем клетки  

нц пока справа свободно 



 закрасить 

 вправо 

кц 

|Двигаемся вверх, пока не дойдём до прохода в вертикальной стене и закрашиваем клетки  

нц пока не справа свободно 

 закрасить 

 вверх 

кц 

|Двигаемся дальше до вертикальной стены 

нц пока справа свободно 

 вверх 

кц 

|Двигаемся вверх до конца вертикальной стены и закрашиваем клетки  

нц пока не справа свободно 

 закрасить 

 вверх 

кц 

Возможны и другие варианты решения 

 

Указания по оцениванию Баллы 

Алгоритм правильно работает при всех допустимых исходных данных 2 

При всех допустимых исходных данных верно следующее: 

1) выполнение алгоритма завершается и при этом Робот не разбивается; 

2) закрашено не более 10 лишних клеток; 

3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны были 

быть закрашены 

1 

Задание выполнено неверно, то есть не выполнены условия, позволяющие поставить 1 

или 2 балла 

0 

Максимальный балл 2 

 

 
 Образец решения 1. 

 



 
 

Образец решения 2. 

 

 
 

 

 

20 Составьте примерный перечень учебных задач, формирующих регулятивные и 

познавательные универсальные учебные действия на уроках информатики. Опишите 

методику оценки уровня сформированности регулятивных и познавательных УУД на 

уроках информатики в основной школе с учетом специфики состава учащихся.  

 

 


