
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценивания 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

 оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 



- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм 

решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по 

правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения 

задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения 

задачи. 

И в заключении хотелось бы сказать, что решение любых проблем, а в образовании 

в первую очередь, невозможно без постоянного следования правилу: не получится ничего, 

если нет взаимопонимания, сотрудничества между взрослым и ребенком, взаимного 

уважения. Воспитание и обучение человека – задача сложная, многогранная, всегда 

актуальная. В каждом ребенке заложен огромный потенциал, реализация которого во 

многом зависит от взрослых. И задача учителя главным образом состоит в том, чтобы 

помочь ученику стать свободной, творческой и ответственной личностью, способной к 

самоопределению, самоутверждению и самореализации. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа №1 по теме: «Информация и информационные процессы» 

Вариант 1 

1. Перевести числа:  а) 365; б) 274 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления 

2. Двоичные числа а)1110100; б) 1101010 переведите в десятичную систему счисления. 

3. Перевести  десятичную  дробь 0,562510 в двоичную систему счисления. 
4. Переведите в байты:  

8000 бит = _________ байтов  

1024 бита = ________ байтов 

5. Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 символов. 
Какой объем информации оно несет? 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Информация и информационные процессы» 

Вариант 2 

1. Перевести числа а) 313; б) 224 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления 

2. Двоичные числа а) 10101011; б) 10100110 переведите в десятичную систему счисления. 

3. Перевести в двоичную систему счисления десятичную дробь 0.710 

4. Переведите в биты:  

10 байтов = _________ бит 

500 байтов = ________ бит 

5. Какой объем информации несет в себе 30 символьное сообщение, записанное буквами 

из 16-символьного алфавита? 

 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Информация и информационные процессы» 



Вариант 3 

1. Перевести числа а) 113; б) 144 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления.  

2. Двоичные числа а)1101000; б) 11111010 переведите в десятичную систему счисления. 

3. Перевести число 0,625 в двоичную систему счисления. 

4. Переведите в килобайты:  

2048000 бит = __________ Кб  

10240 байтов = _________ Кб 

5. Алфавит состоит из 64 букв. Какое количество информации несет одна буква этого 

алфавита? Слово, состоящее из пяти букв? 

 

 

Контрольная работа №1 по теме: «Информация и информационные процессы» 

Вариант 4 

1. Перевести числа а) 322; б) 181 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления.  

2. Двоичные числа а) 10010111; б) 10100110 переведите в десятичную систему счисления. 

3. Перевести  десятичную  дробь 0,65510 в двоичную систему счисления 

4. Перевести:  

1, 5 Кбайт = _______ байт 

1, 5 Гбайт = _______ Кбайт 

5. Сообщение, записанное буквами из 128-символьного алфавита, содержит 25 

символов. Какой объем информации оно несет? 

 

Итоговая контрольная работа 

10 класс 

Вариант I 

1. Что из ниже перечисленного имеет свойство передавать информацию? 

а. Камень 

б. Вода 

в. Папирус 

г. Световой луч. 

2. Что из ниже перечисленного вовлечено в информационный процесс? 

а. Песок 

б. Дом 

в. Камень 

г. Человек. 

3. Человек принимает информацию: 

а. Магнитным полем 

б. Органами чувств 

в. Внутренними органами 

г. Инструментальными средствами. 

4. Сообщение занимает 23 страницы. На каждой странице по 48 строк. В каждой по 64 

символа. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении 

использовали 256-символьный алфавит 

5.Переведите в другую систему счисления: 

8310=…2 

6. Перевести в другие единицы: 

160 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

49152 бит = _______ байт = _________ Кбайт 

 

 



 

Итоговая контрольная работа 

10 класс 

Вариант I I 

1. Как человек передает информацию? 

а. Магнитным полем 

б. Речью, жестами 

в. Световыми сигналами 

г. Рентгеновским излучением. 

2. Что из ниже перечисленного не имеет свойства сохранять информацию? 

а. Бумага 

б. Электрический ток 

в. Магнитная дискета 

г. Папирус. 

3. Какое понятие объединяет камень, папирус, бересту, книгу? 

а. Природное происхождение 

б. Историческая ценность 

в. Хранение информации 

г. Вес. 

4. Сообщение занимает 2 страницы. На каждой странице по 80 строк. В каждой по 32 

символа. Найдите информационный объем такого текста, если при его составлении 

использовали 256-символьный алфавит. 

5. Переведите в другую систему счисления: 

9610=…2 

6. Перевести в другие единицы: 

151 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

368640 бит = _______ байт = _________ Кбайт 

 


