
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8-9-х классов составлена на основе авторской 

программы Босовой Л.Л., изданной в сборнике:   Учебная программа и поурочное планирование 

для 8-9 классов / Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  
Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, 

теоретического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и 

способов деятельности в области информатики и  информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учѐтом 

правовых и этических аспектов еѐ распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня 

и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления 

соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  

оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 
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визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Основными предметными 

результатами, формируемыми  при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Изменения, внесенные в рабочую программу:  
В связи с тем, что учебно-календарным графиком образовательного учреждения предусмотрено  

34 учебных недели в 8-9 классах, а учебно-тематическим планом используемой авторской программы  

предусмотрено  35 учебных часов в год в объеме 1 часа в неделю на ведение информатики в 8 классе и 

70 учебных часов в год в объеме 2 часа в неделю -  в 9 классе, в данную рабочую программу внесены 

следующие изменения: 

- в 8 классе сокращено итоговое повторение на 1 час; 

- в 9 классе на 2 часа сокращен резерв учебного времени. 

Учебно-методический комплект: 

1. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

2. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

3. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 8». – 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php. 

4. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса, часть 1. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

5. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса, часть 2. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 
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6. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: Учебная программа и поурочное 

планирование для 8-9 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

8. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 9». –

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php. 

 
Количество часов по годам обучения: 

8 класс -  34 ч              в неделю: 1 ч  

9 класс -  68 ч              в неделю: 2 ч  

Итого за 2 года обучения – 102 ч. 

 
Формы организации учебного процесса и их сочетание: индивидуальные; групповые; 

индивидуально-групповые; фронтальные. 

Формы контроля успеваемости: стартовая контрольная работа, тематическая (рубежная) 

контрольная работа, итоговая контрольная работа. 

 
Плановых уроков контроля успеваемости по годам обучения:  

8 класс – 7:  

стартовая контрольная работа  – 1,  

тематическая (рубежная) контрольная работа  – 5,  

итоговая контрольная работа  – 1,  

9 класс – 8:  

стартовая контрольная работа  – 1,  

тематическая (рубежная) контрольная работа  – 6,  

итоговая контрольная работа  – 1,  

 
Программа учебного курса «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов предполагается проведение 

непродолжительных практических работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, в объеме: 

8 класс – 17, 

9 класс – 33. 
Количество практических работ и их название определено согласно содержанию 

примерной и авторской программы, исходя из требований к практической деятельности учащихся 

в рамках каждой конкретной темы. 

 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

В результате освоения курса информатики в 8-9 классах учащиеся получат представление:  

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; о принципах 

кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 

конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов;  

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства 

обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного 

пространства;  
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 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной 

информации; о  технологиях обработки информационных массивов с 

использованием электронной таблицы или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации;  

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, 

блок-схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного 

представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке;  
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 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Информация и информационные процессы (8 ч) 

Информация и сигнал. Непрерывные и дискретные сигналы. Виды информации по способу 

восприятия еѐ человеком. Субъективные характеристики информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Знаки и знаковые системы. 

Язык как знаковая система: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Преобразование информации из непрерывной формы в 

дискретную. Двоичное кодирование. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Универсальность 

двоичного кодирования. Равномерные и неравномерные коды. 

Измерение информации. Алфавитный подход к измерению информации. 1 бит – 

информационный вес символа двоичного алфавита. Информационный вес символа алфавита, 

произвольной мощности. Информационный объѐм сообщения. Единицы измерения информации 

(байт, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт). 

Понятие информационного процесса. Основные информационные процессы: сбор, 

представление, обработка,  хранение и передача информации. Два типа обработки информации: 

обработка, связанная с получением новой информации; обработка, связанная с изменением 

формы, но не изменяющая содержание информации. Источник, информационный канал, приѐмник 

информации. Носители  информации. Сетевое хранение информации. Всемирная паутина как 

мощнейшее информационное хранилище. Поиск информации. Средства поиска информации: 

компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в 

современном мире. Основные этапы развития ИКТ. 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции еѐ свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию; 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в 

жизни; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и 

пр.) системах с позиций информационных процессов. 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

в живой природе, обществе, технике. 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по известным правилам кодирования; 

 определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов 

алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт);  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них;  
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Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (7 ч)  

Основные компоненты компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции. Программный принцип работы 

компьютера.  

Устройства персонального компьютера и их основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. 

Компьютерная сеть. Сервер. Клиент. Скорость передачи данных по каналу связи. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Антивирусные программы. 

Архиваторы. Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Организация 

индивидуального информационного пространства. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления 

информационных процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке ) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность:  

 соединять блоки и устройства компьютера, подключать внешние устройств; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры (приѐмы квалифицированного 

клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 изменять свойства рабочего стола: тему, фоновый рисунок, заставку; 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме; 

 упорядочивать информацию в личной папке; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обработка графической информации (4 ч) 

Пространственное разрешение монитора. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета. Глубина цвета. Видеосистема персонального компьютера.  

Возможность дискретного представления визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии). Объѐм видеопамяти, необходимой для хранения визуальных данных. 

Компьютерная графика (растровая, векторная, фрактальная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 
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Аналитическая деятельность: 

 выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  

 планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых; 

 определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций по 

созданию изображений; 

Практическая деятельность: 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 

 создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного 

графического редактора.  

 создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами; 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

Обработка текстовой информации (8 ч) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов.  

Создание и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).  

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Примечания. 

Запись и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода.  

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. Информационный объѐм фрагмента текста. 

Аналитическая деятельность: 

 соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового документа 

и возможности тестового процессора по их реализации; 

 определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по 

созданию текстовых документов. 

Практическая деятельность: 

 создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 переводить отдельные слова и короткие простые тексты с использованием систем 

машинного перевода; 

 сканировать и распознавать «бумажные» текстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые 

таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

Мультимедиа (4 ч) 

Понятие технологии мультимедиа и области еѐ применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Возможность дискретного представления звука и видео. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  Технические приемы 

записи звуковой и видео информации. Композиция и монтаж. 
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Аналитическая деятельность: 

 планировать последовательность событий на заданную тему; 

 подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого 

мультимедийного объекта. 

Практическая деятельность: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего 

программного обеспечения. 

Математические основы информатики (12 ч) 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических 

задач.  Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 вычислять истинностное значение логического выражения. 

 

Моделирование и формализация (8 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертѐж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и экономических 

явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Аналитическая деятельность: 

 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в 

жизни; 

 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 
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Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, диаграммы, 

графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 

 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 

 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Основы алгоритмизации (12 ч) 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя 

при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных 

для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их значения;  

 строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием основных 

алгоритмических конструкций и подпрограмм. 
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Начала программирования  на языке Паскаль (16 ч) 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

o нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

o подсчѐт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому условию;  

o нахождение суммы всех элементов массива; 

o нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчѐтов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчѐты по встроенным и вводимым 

пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии (10 ч)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  
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Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

 определять минимальное время, необходимое для передачи известного объѐма данных по 

каналу связи с известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций; 

 создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные информационные 

объекты в виде веб-странички,  включающей графические объекты; 

 проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального развития. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

8 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Информация и информационные процессы 8 

3 Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией 

7 

4 Обработка графической информации 4 

5 Обработка текстовой информации 8 

6 Мультимедиа 4 

7 Итоговое повторение 2 

 Итого: 34 

 

9 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Математические основы информатики 12 

3 Моделирование и формализация 8 

4 Основы алгоритмизации 12 

5 Начала программирования (язык Паскаль) 16 

6 Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 

7 Коммуникационные технологии 10 

 Резерв учебного времени 3 

 Итого: 68 

 

 

Рекомендуемое поурочное планирование по курсу «Информатика и ИКТ» 

 для 8 класса 

Номер урока Тема урока Параграф учебника 

Тема «Информация и информационные процессы» 

1. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Введение. 

2. Информация и еѐ свойства §1.1. 

3. Представление информации §1.2. 

4. Дискретная форма представления информации §1.3. 

5. Единицы измерения информации §1.4. 

6. Информационные процессы. Обработка информации. §1.5. 



 12 

Номер урока Тема урока Параграф учебника 

7 Информационные процессы. Хранение и передача 

информации. 

§1.5. 

8. Всемирная паутина как информационное хранилище. §1.6. 

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информация и информационные процессы». 

Проверочная работа 

 

Тема «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

10. Основные компоненты компьютера §2.1 

11. Персональный компьютер.  §2.2 

12. Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 

§2.3. 

13. Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

§2.3 

14. Файлы и файловые структуры §2.4. 

15. Пользовательский интерфейс §2.5 

16. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы 

с информацией». Проверочная работа 

 

Тема «Обработка графической информации» 

17. Формирование изображения на экране компьютера §3.1 

18. Компьютерная графика §3.2 

19. Создание графических изображений  §3.3 

20. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации». Проверочная 

работа 

 

Тема «Обработка текстовой информации» 

21. Текстовые документы и технологии их создания §4.1 

22. Создание текстовых документов на компьютере §4.2 

23. Прямое форматирование §4.3 

24. Стилевое форматирование §4.3 

25.  Визуализация информации в текстовых документах §4.4 

26. Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода 

§4.5 

27. Оценка количественных параметров текстовых 

документов 

§4.6 

28. Оформление реферата «История вычислительной 

техники» 

 

29. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации». Проверочная 

работа. 

 

Тема «Мультимедиа» 

30. Технология мультимедиа.  §5.1 

31. Компьютерные презентации §5.2 

32. Создание мультимедийной презентации §5.2 

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа». Проверочная работа  

 

Итоговое повторение 

34. Основные понятия курса. Итоговое тестирование.  

 

Рекомендуемое поурочное планирование по курсу «Информатика и ИКТ» 

для 9 класса 

Номер урока Тема урока Параграф учебника 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. 

Техника безопасности и организация рабочего места. 
Введение. 

Тема «Математические основы информатики» 

2. Общие сведения о системах счисления  §1.1. 

3. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика §1.1. 
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Номер урока Тема урока Параграф учебника 

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

«Компьютерные» системы счисления 

§1.1. 

5. Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 

§1.1. 

6. Представление целых чисел §1.2. 

7 Представление вещественных чисел §1.2. 

8. Высказывание. Логические операции.  §1.3. 

9. Построение таблиц истинности для логических 

выражений 

§1.3. 

10. Свойства логических операций.  §1.3. 

11. Решение логических задач §1.3. 

12. Логические элементы §1.3. 

13. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». Проверочная 

работа 

 

Тема «Моделирование и формализация» 

14. Моделирование как метод познания §2.1 

15. Знаковые модели §2.2 

16. Графические модели §2.3. 

17. Табличные модели §2.4 

18. База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных. 

§2.5. 

19. Система управления базами данных §2.6 

20. Создание базы данных. Запросы на выборку данных. §2.6 

21. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». Проверочная работа 

 

Тема «Основы алгоритмизации» 

22. Алгоритмы и исполнители §3.1 

23. Способы записи алгоритмов §3.2 

24. Объекты алгоритмов §3.3 

25. Алгоритмическая конструкция «следование». §3.4 

26. Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная 

форма ветвления. 

§3.4 

27. Сокращѐнная форма ветвления. §3.4 

28. Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с 

заданным условием продолжения работы. 

§3.4 

29. Цикл с заданным условием окончания работы. §3.4 

30. Цикл с заданным числом повторений. §3.4 

31. Конструирование алгоритмов §3.5 

32. Алгоритмы управления §3.6 

33. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации». Проверочная работа 

 

Тема «Начала программирования» 

34. Общие сведения о языке программирования Паскаль §4.1 

35. Организация ввода и вывода данных §4.2 

36. Программирование как этап решения задачи на 

компьютере 

§4.3 

37. Программирование линейных алгоритмов §4.3 

38.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор. 

§4.4 

39. Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений. 

§4.5 

40. Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы. 

§4.6 

41. Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы. 

§4.6 
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Номер урока Тема урока Параграф учебника 

42. Программирование циклов с заданным числом 

повторений. 

§4.6 

43. Различные варианты программирования циклического 

алгоритма. 

§4.6 

44. Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива. 

§4.7 

45. Вычисление суммы элементов массива §4.7 

46. Последовательный поиск в массиве §4.7 

47. Сортировка массива §4.7 

48. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль §4.8 

49. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Начала программирования». Проверочная работа. 

 

Тема «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

50. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы. 

§5.1 

51. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

§5.2 

52. Встроенные функции. Логические функции. §5.2 

53. Сортировка и поиск данных. §5.3 

54. Построение диаграмм и графиков. §5.3 

55. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных 

таблицах». Проверочная работа. 

 

Тема «Коммуникационные технологии» 

56. Локальные и глобальные компьютерные сети §6.1 

57. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера §6.2 

58. Доменная система имѐн. Протоколы передачи данных. §6.2 

59. Всемирная паутина. Файловые архивы. §6.3 

60. Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

§6.3 

61. Технологии создания сайта.  §6.4 

62. Содержание и структура сайта. §6.4 

63. Оформление сайта. §6.4 

64. Размещение сайта в Интернете. §6.4 

65. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 

 

Итоговое повторение 

66. Основные понятия курса.  

67. Итоговое тестирование.  

68. Резерв учебного времени.  
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Перечень учебно-методического и программного обеспечения  
 

Учебно-методические средства обучения 
1. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

2. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

3. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса, часть 1. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

4. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: Учебник для 9 класса, часть 2. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

5. Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ: Учебная программа и поурочное 

планирование для 8-9 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  
1) Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 8». – 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php. 

2) Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов «Информатика 9». –

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php. 

3) http://www.alleng.ru 

4) http://www.ege.edu.ru 

5) http://www.school-lests.ru 

6) http://www.school-collection.edu.ru 

7) http://www.metodist.lbz.  

 
Аппаратные средства 

 Персональный компьютер (рабочие места+1 учительский)   – универсальное 

устройство обработки информации; основная конфигурация современного 

компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Проектор (1), подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

 Принтер (1) – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети – обеспечивает работу локальной сети, даѐт доступ к российским и мировым 

информационным ресурсам, позволяет вести электронную переписку. 

 Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и наушники для 

индивидуальной работы со звуковой информацией, громкоговорители для озвучи-

вания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования эк-

ранными объектами – клавиатуры и мышки.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Стартовая контрольная работа (№1)  

(на выполнение работы отводится 20 минут) 

1 вариант 
1. Любая часть окружающей действительности, воспринимаемая человеком как единое целое, называется 

1) понятием 

2) системой  

3) предметом 

4) объектом 

 

2. Словесное описание горного ландшафта является примером ... модели. 

1) знаковой 

2) смешанной 

3) образной 

4) натурной 

 

3. Граф, у которого вершины или рѐбра (дуги) несут дополнительную информацию, называется 

1) взвешенным 

2) произвольным 

3) неориентированным 

4) ориентированным 

 

4. Адрес ячейки в электронной таблице обозначается: 

1) М45 

2) 6U 

3) 1К 

4) VI 

 

5. Расположенные подряд ячейки в строке, столбце или прямоугольнике образуют 

1) диапазон данных 

2) геометрическую фигуру 

3) формулу 

4) группу ячеек 

 

6. Укажите натурные модели: 

1) детская машинка 

2) муляжи фруктов  

3) макет вулкана 

4) схема устройства холодильника 

5) чертѐж детали 

6) схема эвакуации при пожаре 

 

7. Целое, состоящее из частей, взаимосвязанных между собой, называется 

1) системой  

2) понятием 

3) предметом 

4) объектом 

 

8. Отметьте общие имена объектов: 

1) операционная система 

2) Windows XP 

3) Москва 

4) Пушкин А.С. 

5) клавиатурный тренажер 

6) береза 

7) Байкал 

8) машина 

 

9. Моделью называется объект, имеющий 

1) особенности поведения объекта-оригинала 

2) внешнее сходство с объектом 

3) существенные признаки объекта-оригинала 

4) все признаки объекта-оригинала 

 

10. ...  - линия, дающая наглядное представление о характере зависимости одной величины от другой 
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1) Чертеж 

2) Диаграмма 

3) Гистограмма 

4) График 

5) Схема 

 

11. Отметьте формы мышления: 

1) понятие 

2) анализ 

3) умозаключение 

4) синтез 

5) суждение 

6) обобщение 

 

12. Географическая карта является примером ... модели 

1) образной 

2) смешанной 

3) натурной 

4) знаковой 

 

13. Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  

1) в обычной математической записи 

2) специальным образом с использованием встроенных функций  

3) по правилам русского языка 

4) произвольным образом 

 

14. Укажите примеры натурных моделей: 

1) макет здания 

2) муляж яблока 

3) схема метро  

4) глобус 

5) физическая карта 

6) схема узора для вязания крючком 

7) манекен 

8) график зависимости расстояния от времени 

 

15. Среди следующих словосочетаний отметьте все понятия: 

1) Графический файл 

2) Текстовый документ 

3) Двоичные коды 

4) Всего существует 256 различных цепочек из 8 нулей и единиц. 

5) В вычислительной технике применяется двоичная система счисления 

6) Файл - это информация, хранящаяся во внешней памяти как единое целое и обозначенная именем 

7) Система счисления 

2 вариант 

 

1. Объект, который используется в качестве "заместителя", представителя другого объекта с определѐнной 

целью, называется 

1) моделью 

2) оригиналом 

3) предметом 

4) копией 

 

2. Наглядное средство представления состава и структуры системы - это 

1) блок-схема 

2) граф 

3) схема 

4) чертѐж 

 

3. Граф, вершины которого соединены дугами, называется 

1) ориентированным 

2) неориентированным 

3) взвешенным 

 

 

4) произвольным 
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4. Отметьте единичные имена объектов: 

1) операционная система 

2) клавиатурный тренажер 

3) Москва 

4) Пушкин А.С. 

5) Байкал 

6) береза 

7) Windows XP 

8) машина 

 

5. Укажите примеры информационных моделей: 

1) макет здания 

2) муляж яблока 

3) схема метро  

4) глобус 

5) физическая карта 

6) схема узора для вязания крючком 

7) манекен 

8) график зависимости расстояния от времени 

 

6. Граф, вершины которого соединены ребрам, называется 

1) произвольным 

2) неориентированным 

3) взвешенным 

4) ориентированным 

 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении "объект - модель": 

1) город - путеводитель по городу 

2) компьютер - процессор 

3) слякоть - насморк 

4) Новосибирск - город 

5) автомобиль - техническое описание автомобиля 

 

8. Укажите примеры знаковых информационных моделей: 

1) словесное описание 

2) рисунок 

3) фотография 

4) формула 

 

9. Формула для вычисления площади прямоугольника является примером ... модели. 

1) образной 

2) знаковой 

3) смешанной 

4) натурной 

 

10. Модель, по сравнению с объектом-оригиналом, содержит 

1) столько же информации 

2) меньше информации 

3) больше информации 

 

11. ... - графическое изображение, дающее наглядное представление о соотношении нескольких величин или 

нескольких значениях одной величины, об изменении их значений 

1) Диаграмма 

2) Чертѐж 

3) Схема 

4) График 

 

12. Укажите примеры неформальных исполнителей в предложенных ситуациях: 

1) светофор на перекрѐстке 

2) повар варит обед 

3) ученики играют в футбол 

4) ребѐнок играет с машинкой 

5) конвейерная линия по сборке автомобилей 

 

13. С помощью чего удобно представлять отношения между понятиями?  
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1) с помощью текста 

2) с помощью квадратов 

3) с помощью кругов 

 

14. Отметьте логические приѐмы формирования понятий: 

1) анализ 

2) понятие 

3) обобщение 

4) суждение 

5) синтез 

6) умозаключение 

 

15. Адрес ячейки в электронной таблице обозначается: 

1) А4 

2) 6U 

3) 1М 

4) VI 

 

 
Контрольная работа по теме 

«Информация и информационные процессы» (№2) 
Вариант  1 

1. Заполнить пропуски числами: 

А) 5Кбайт =_____байт =______бит 
Б) 0,5 Гбайт =________Мбайт  

2. В одном из представлений Unicode каждый символ кодируется двумя байтами.  Определите информационный объем слова из 25 

символов в этой кодировке.  
3. Сообщение, записанное буквами из 32-х символьного алфавита, содержит 200 символов. Какой объем информации оно несет? 

4. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 223 бит? 

5. Для 5 букв русского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв - из двух бит, для некоторых – из трех). Эти  коды 
представлены в таблице: 

В К А Р Д  

000 11 01 001 10 

Из четырех  полученных сообщений в этой кодировке, только одно прошло без ошибки и может быть корректно декодировано. 

Найдите его: 
1) 110100000100110011 

2) 111010000010010011 

3) 110100001001100111 
4) 110110000100110010 

 

6. Сообщение занимает 3 страницы по 25 строк. В каждой строке записано по 60 символов. Сколько символов в использованном 
алфавите, если все сообщение содержит 1125 байтов? 

7. 131 спортсмен участвовал в соревнованиях по толканию ядра. Все результаты записывались специальным автоматическим 

устройством с помощью минимально возможного количества бит, одинакового для всех спортсменов. Каков информационный 
объем сообщения, если известно, что наилучшим результатом было 37 метров? 

1) 100 байт 2) 126 байт 3) 712 бит 4) 786 бит 

8. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке возрастания количества страниц, 
которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ |, 

а для логической операции «И» – &. 

1)  принтеры & сканеры & продажа 
2)  принтеры & продажа 

3)  принтеры | продажа 

4)  принтеры | сканеры | продажа  
 

 

Контрольная работа по теме 

«Информация и информационные процессы» (№2) 
Вариант 2 

1. Заполнить пропуски числами: 
А) 1,5Кбайт =_____байт =______бит 

Б) 0,5 Мбайт =________Кбайт 

 2. В одном из представлений АSCII каждый символ кодируется 8 битами.  Определите информационный объем слова из 52 символов в 

этой кодировке. 

3. Сообщение, записанное буквами из 64-х символьного алфавита, содержит 300 символов. Какой объем информации оно 

несет? 
4. Сколько гигабайт информации содержит сообщение объемом 233 бит? 

5. Для 5 букв русского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв - из двух бит, для некоторых – из трех). Эти  коды 

представлены в таблице: 

В К А Р Д  

001 11 01 000 10 

 

Из четырех  полученных сообщений в этой кодировке, только одно прошло без ошибки и может быть корректно декодировано. 

Найдите его: 
1) 110100000100110011 

2) 111010000010010011 

3) 110100001001100111 
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4) 110110000100110010 

 
6. Необязательное задание: Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая страница содержит 30 строк по 

70 символов в строке. Какой объем информации содержат 5 страниц текста?  

7. Единый государственный экзамен сдавали 64 ученика. Максимальный балл, который можно было получить во время 
экзамена, — 100. Набранный балл (число, а не цифра) каждого ученика был закодирован с использованием двоичного кода 

минимально возможным количеством бит, равным для всех. Определите информационный объем сообщения, содержащего 

набранные баллы каждого ученика. 
1) 450 бит 2) 217 бит 3)112 байт 4) 56 байт 

8. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, 

которые найдет поисковый сервер по каждому запросу.  

А)  физкультура 
Б)  физкультура & подтягивания & отжимания 

В)  физкультура & подтягивания 

Г)  физкультура | фитнесс  

 

 

Контрольная работа по теме 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» (№3) 
Вариант 1 

А1.  Укажите минимальную конфигурацию персонального компьютера: 

А)  Клавиатура, винчестер, монитор, мышь, коврик; 

Б)  принтер, монитор, сканер; 

В) системный блок, клавиатура, монитор, мышь; 
Г)  процессор, стример, винчестер. 

А2. В состав мультимедиа компьютера обязательно входит: 

А)  проектор; 
Б)   привод для чтения CD или DVD дисков и звуковая плата; 

В)   модем; 

Г)   сканер. 
А3. Укажите устройство компьютера, выполняющее обработку информации: 

А) внешняя память; 

Б) процессор; 
В) монитор; 

Г) клавиатура. 

А4. Какое устройство оказывает вредное воздействие на здоровье человека? 

А) мышь; 

Б) клавиатура;. 

В) сканер; 
Г) монитор.  

А5. Сканер — это: 

A) устройство обработки информации; 
Б) устройство хранения информации; 

B) устройство ввода информации с бумаги; 

Г) устройство вывода информации на бумагу. 

А6. Основное назначение жесткого диска: 

А) переносить информацию; 

Б) хранить данные, не находящиеся все время в ОЗУ; 
В) обрабатывать информацию; 

Г) вводить информацию,  

А7. Укажите устройство, не являющиеся устройствами ввода информации:  

А) клавиатура; 

Б) мышь; 
В) монитор; 

Г) сканер. 

А8.  Клавиатура — это: 

A) устройство вывода информации; 

Б) устройство ввода символьной информации; 

B) устройство ввода манипуляторного типа; 
Г) устройство хранения информации. 

А9. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией? 

A) CD-ROM дисковод;    
Б) дисковод для гибких дисков; 

В) жесткий диск; 

Г) микросхемы оперативной памяти ( ОЗУ ). 

А10. Какое устройство предназначено для хранения информации? 

А) внешняя память; 

Б) процессор; 
В) монитор; 

Г) клавиатура. 

А11. Основные характеристики монитора для пользователя – это: 

А)  скорость печати; 

Б)  количество кнопок; 

В)  размер изображения и разрешение экрана; 
Г)  размер изображения и вес монитора. 

А12. Для переноса информации используют: 

А) CD или DVD диски, или флэш-память; 
Б) оперативную память; 

В) дисковод; 

Г) процессор. 
А13. Укажите понятия, характерные для струйного принтера:  
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А) низкое качество печати;    

Б) лазерный луч;        
В) использование чернил; 

Г) печатающая головка со стержнями. 

А14.   Для длительного хранения информации применяют:  

А)  ОЗУ (оперативное запоминающее устройство); 

Б)   процессор;  

В)   долговременную память; 
Г)   сканер. 

А15.  Pentium это: 

А)  оперативная память. 
Б)  тумблер или кнопка включения/выключения питания устройств. 

В)  современный тип процессоров IBM-совместимых компьютеров, выпускаемый фирмой Intel с 1993 года. 

Г) устройство вывода на бумагу 

А16. Файловая система — это 

А) системная программа;                  В) вложенная структура папок; 

Б) вложенная структура файлов;        Г) вложенная структура папок и файлов. 

А17. Какие имена файлов составлены верно: 

А) «пример».doc;                               В) doc?.пример; 

Б) пример.dос;                                   Г) пример:doc. 

А18. В папке могут храниться:  

А)только файлы;                             В) файлы и папки; 

Б) только другие папки;                  Г) окна Windows. 

А19. Имя С: имеет: 

А) дисковод для гибких дисков;        В) винчестер; 

Б) дисковод для CD-дисков;              Г) файл. 

А20. Задано полное имя файла C:\DOC\PROBA.TXT. Каково имя файла? 

A) PROBA;                                         В) DOC\PROBA.TXT; 

B)PROBA.TXT;                                  Г) TXT. 

А21. Операционная система — это: 

А) прикладная программа;                 В) система программирования; 
Б) системная программа;                   Г) текстовый редактор. 

А22. В некотором каталоге хранился файл ANKETA.DOC. После того, как в этом каталоге создали подкаталог и переместили в 

созданный подкаталог файл ANKETA.DOC, полное имя файла стало C:\USER\DOС\MY\ANKETA.DOС. Каково полное имя каталога, в 
котором хранился файл до перемещения? 

1) C:\USER\DOC; 

2) C:\USER\MY; 
3) C:\USER\DOC\MY; 

4) C:\USER\MY\DOC. 

А23. Пользователь работал с каталогом С:\Документы\Фирмы\Продажа. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем 

спустился в каталог Заказы, затем спустился в каталог Покупка. Запишите полный путь каталога, в котором оказался 

пользователь. 

1) С:\Срочные\Покупка 

2) С:\Документы\ Фирмы \Покупка 

3) С:\Документы\ Заказы \Покупка\Продажа 
4) С:\Документы\ Фирмы \ Заказы \Покупка 

В1. Укажите полное имя следующих файлов: а) Masha.txt б) Ivanov.doc  

 
Контрольная работа по теме 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» (№3) 
Вариант 2 

А1. Укажите верное высказывание: 

A) компьютер состоит из отдельных модулей, соединенных между собой магистралью; 
Б) компьютер представляет собой единое, неделимое устройство; 

B) составные части компьютерной системы являются незаменяемыми;  

Г) компьютерная система способна сколь угодно долго соответствовать 
требованиям современного общества и не нуждается в модернизации. 

А2. Для сохранения информации на CD – ROM дисках их необходимо оберегать от: 

А) загрязнения и царапин; 

Б) холода; 

В) магнитных полей; 

Г) перепадов атмосферного давления. 
А3.  Производительность (скорость) работы компьютера зависит от: 

А) типа монитора; 

Б) напряжения питания; 
В) тактовой частоты процессора и объѐма памяти; 

Г) быстроты нажатия на клавиши. 

А4. При выключении компьютера вся информация стирается: 

А) на гибком диске; 

Б) на CD-ROM диске; 

В) на жестком диске; 
Г) в оперативной памяти (ОЗУ). 

А5. Принтер — это: 

file:\\DOC\PROBA.TXT
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A) устройство вывода информации на бумагу 

Б) устройство хранения информации; 
B) устройство ввода информации с бумаги; 

Г). устройство обработки информации; 

А6.  Компьютер - это универсальным автоматическим устройством для работы с: 

А)   знаками; 

Б)  сведениями; 

В)   сообщениями; 
Г)   информацией. 

А7. Укажите, высказывание, характеризующее лазерный принтер:  

А) малая скорость печати; 
Б)  применение чернил; 

В)  бесшумная работа; 

Г)  применение лазера и тонера (специального порошка). 

А8. Завершает ввод команды клавиша: 

A) Shift; 

Б) пробел; 
В) Enter. 

Г) Backspace; 

А9. Акустические колонки — это: 

A) устройство обработки звуковой информации; 

Б) устройство вывода звуковой информации; 

B) устройство хранения звуковой информации; 
Г) устройство ввода звуковой информации. 

А10.  Для сохранения информации на флэш-памяти еѐ необходимо оберегать от:  

А) холода;    
Б) света;     

В) механических повреждений (ударов и изломов) 

Г) перепадов атмосферного давления. 

А11. Микрофон – это устройство : 

A) вывода информации из компьютера; 
Б) ввода звуковой информации в компьютер; 

B) хранения информации; 

Г) для вывода информации на печать. 

А12. Во время исполнения программа находится: 

А) в буфере обмена; 

Б) в оперативной памяти; 
В) на клавиатуре; 

Г) на жестком диске. 

А13.  Мышь - это: 

A) устройство вывода информации на печать; 

Б) устройство ввода символьной информации (текста, цифр); 

B) устройство ввода манипуляторного типа (управляемого рукой); 
Г) устройство хранения информации. 

А14. Форматирование это: 

А)  Процесс записи; 
Б)   Процесс хранения; 

В)  Записи на носитель (магнитный диск, флешку) специальной информации (его разметка); 

Г)   Процесс вывода информации на принтер.  

 А15. «Винчестер» это: 

А)  накопитель на жестком магнитном диске. 

Б)  символическое обозначение файловых устройств; 
В)  накопитель на гибком магнитном диске. 

Г)   название области информатики 

А16. Именованная группа байтов на диске называется: 

А) дисководом;                                  В) папкой; 

Б) каталогом;                                     Г) файлом. 

А17. Укажите расширение файла Моя первая программа это.dос:  

А) нет расширения;                            В) doc; 

Б) это.doc;                                          Г) .doc.     

А18. Папка - это: 

А) средство упорядочения тематически связанных файлов; 

Б) именованная область диска; 

В) программа, которая переводит язык программирования в машинный код; 
Г) программа, которая служит для подключения устройств ввода/вывода.  

А19. Папка, в которой хранятся все папки и файлы, называется:  

А) основной;                                     В) главной; 
Б) корневой;                                      Г) вложенной. 

А20. Какой путь из корневого каталога указан верно:  

А) А:\ Обучающие программы\Поле чудес\ pole.exe;  
Б) \ Обучающие программы\Поле чудес\ pole.exe; 

В) А:\ Обучающие программы\Поле чудес\; 

Г) А: Обучающие программы Поле чудес. 

А21.Драйвер — это: 

а) устройство компьютера  

б) программа для работы с устройствами компьютера; 
в) прикладная программа;  

г) язык программирования. 
А22. Пользователь работал с каталогом Архив. Сначала он поднялся на один уровень, затем перешѐл в какой-то подкаталог 

текущего каталога. В результате пользователь оказался в каталоге С:\Данные\Документы\2009. Определите полное имя каталога, в 

котором пользователь находился первоначально. 
1)    С:\Данные\Документы\Архив  

2)    С:\Архив\Документы\2009  
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3)    С:\Данные\Архив 

4)    С:\Архив 
А23. В некотором каталоге хранился файл ЛEPMOHTOB.DOC. После того, как в этом каталоге создали подкаталог и переместили 

в созданный подкаталог файл ЛЕРМОНТОВ.DOC., полное название стало 

F:\ЛИТЕРАТУРА\ПОЭТЫ\ХIХBEK\ЛEPMOHTOB.DOC 
Каково имя вновь созданного каталога? 

1) ПОЭТЫ; 

2) F:\ЛИТЕРАТУРА 
3) XIX ВЕК; 

4) ЛИТЕРАТУРА 

 

В1.  Укажите полное имя следующих файлов: а) Pasha.doc; Andreev.jpg. 

 
Контрольная работа  по теме 

«Обработка графической информации» (№4) 
Вариант 1 

Часть 1 

А1. Растровый графический редактор предназначен для ...  

А) построения диаграмм;  

Б) создания и редактирования рисунков;  
В) создания чертежей;  

Г) построения графиков.  

А2. Пикселизация изображений при увеличении масштаба - один из недостатков ...  
А) растровой графики;  

Б) векторной графики;  

В) шрифта; 
Г) работы операционной системы. 

А3. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные цвета ...  
А) красный, зеленый, синий, черный  

Б) голубой, пурпурный, желтый, черный  

В) красный, голубой, желтый, синий  
Г) голубой, пурпурный, желтый, белый  

А4. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры:  

0, 255, 0. Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?  
А) черный   

Б) красный  

В)  зеленый   
Г)  синий  

А5. 2. Пиксель - это  

А)  Точка одного цвета (неважно где) 

Б)  Фамилия ученого, придумавшего графику компьютерную 

В)  Маленький квадрат или круг, который отвечает за передачу цветовой информации 

Г) Инструмент графического редактора 
А6. Что можно отнести к достоинствам векторной графики по сравнению с растровой? 

А) Малый объем графических файлов 

Б) Фотографическое качество изображения 
В) Возможность просмотра изображений на экране 

Г) Возможность поточечного редактирования 

А7. Большой размер файла - один из недостатков ...  
А) растровой графики  

Б) векторной графики  

В) работы видеоадаптера (видеокарты) 
А8. К устройствам ввода графической информации относится:  

А) Принтер 

Б) Микрофон 
В) Монитор 

Г) Сканер 

А9. Для кодирования зеленого цвета служит код 010. Сколько цветов содержит палитра? 
А) 4 

Б) 3 

В) 8 
Г) 16 

А10. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов уменьшилось с 65536 до 256. Во сколько раз 

уменьшится информационный объем этого файла? 
А) В 2 раза 

Б) В 4 раза 

В) В 8 раз 
Г) В 16 раз 

 

Часть 2 

В1. Для хранения 256-цветного изображения на кодирование одного пикселя выделяется: __________ 

 

В2. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (без градаций серого) размером 100 х 100 точек. Каков 
информационный объем этого файла:____ 
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Часть 3 

С1. Укажите Минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для хранения любого растрового изображения размером 

128 х 128 пикселей, если известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов? 

Решение: 
 

 Контрольная работа  по теме 

«Обработка графической информации» (№4) 

 
Вариант 2 

А1. Графическим редактором называется программа, предназначенная для 

А) Редактирования текстов 

Б) Построения диаграмм 
В) Работы с графическими изображениями 

Г) Создания графического образа текста 

А2. Одной из основных функций графического редактора является: 
А) ввод и редактирование изображений;  

Б) хранение кода изображения;  

В) создание изображений;  
Г) просмотр и вывод содержимого видеопамяти.  

А3. Векторный графический редактор предназначен для ...  

А) построения диаграмм  
Б) создания чертежей  

В) построения графиков  

Г) создания и редактирования рисунков  
А4. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета ... 

А) красный, зеленый, синий  

Б) голубой, пурпурный, желтый  

В) красный, голубой, желтый  

Г) пурпурный, желтый, черный  

А5.  В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 255,0, 0. Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?  
А)  черный   

Б)  красный    

В)  зеленый  
Г) синий 

А6. К устройствам вывода графической информации относятся: 

А) Мышь 
Б) Монитор 

В) Сканер 

Г) Графический редактор 
А7. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

А) фрактальной;  
Б) растровой;  

В) векторной;  

Г)прямолинейной.  
А8. Пиксель на экране монитора представляет собой: 

А)минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет;  

Б)двоичный код графической информации;  

В)электронный луч;  

Г)совокупность 16 зерен люминофора.  

А9. Для кодирования зеленого цвета служит код 1010. Сколько цветов содержит палитра? 
А) 4 

Б) 3 

В) 8 
Г) 16 

А10. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов уменьшилось с 16 536 до 256. Во сколько раз 

уменьшится информационный объем этого файла? 
А) В 2 раза 

Б) В 4 раза 

В) В 8 раз 
Г) В 16 раз 

 

Часть 2 

В1.  Растровый графический файл содержит черно-белое изображение с 16  градациями серого цвета размером 10 х 10 точек. Каков 

информационный объем этого файла: ____________ 

 
В2. Для двоичного кодирования цветного рисунка (256 цветов) размером 10 х 10 точек требуется:____________ 

 

 

Часть 3 

С1.  Для хранения растрового изображения размером 64 х 128 пикселей отвели 8 килобайт памяти. Какое максимально возможное 

число цветов в палитре изображения? 
 

Решение: 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Обработка текстовой информации» (№5) 
Вариант 1. 
Часть 1. 

 

1. Текстовый редактор Word –это: 
А) прикладная программа; 
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Б) базовое программное обеспечение; 
В) сервисная программа; 
Г) редактор шрифтов. 

 
2. Текстовый редактор Word предназначен для создания: 

А) баз данных; 
Б) документов; 
В) таблиц; 
Г) все вышеперечисленные ответы верны. 

 
3. Какая операция не применяется для редактирования текста 

А) печать текста;  
Б) удаление в тексте неверно набранного символа;  
В) вставка пропущенного символа;  
Г) замена неверно набранного символа;  

4. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в позиции, определяемой: 
А) адресом;  
Б) задаваемыми координатами;  
В) положением курсора;  
Г) текстом. 

 
5. При вводе текста одно слово от другого отделяется: 

А) точкой;  
Б) пробелом;  
В) запятой;  
Г) двоеточием.  

 
6. В каком случае пробелы введены правильно… 

А) Добрый день ,дорогие друзья! 
Б) Добрый день , дорогие друзья ! 
В) Добрый день, дорогие друзья! 
Г) Добрый день , дорогие друзья ! 

 
7. Вы напечатали слово ЛАМПА, установили текстовый курсор после буквы М и нажали клавишу Delete. Какое 

получилось слово? 
А) ЛАМА 
Б) ЛАПА 
В) ЛАМПА 
Г) ЛАМП 

 
8. Работая в текстовом редакторе, Вы случайно нажали клавишу, после чего стали вводиться прописные буквы, это 

клавиша: 
А) Shift 
Б) Caps Lock 
В) Ctrl 
Г) Alt 

9. Изменение параметров шрифта, абзаца, страницы и других частей текста, называется: 
А) редактированием; 
Б) фрагментированием; 
В) табулированием.  
Г) форматированием; 

 
10. К форматированию абзацев относится: 

А) выравнивание текста, задание отступов, интервалов 
Б) задание шрифта и размера, выравнивание 
В) обрамление и заливка абзацев 
Г) добавление заливки и границ 

11. Вы вставили рисунок в документ. Какими из приведенных способов можно изменить форму обтекания рисунка 
текстом? 

А) в меню «Сервис» выбрать команду «Настройка»; 
Б) выбрать в меню «Вставка» команду «Надпись»; 
В) выбрать в меню «Формат» команду «Рисунок»; 
Г) все вышеперечисленные ответы верны. 

 
12. Вы выделили несколько строк в документе. Почему в поле Размер шрифта на панели инструментов 

Форматирование исчезло значение?  
А) Символы в выделенном тексте слишком большого размера; 
Б) символы в выделенном тексте имеют разный размер; 
В) в выделенном тексте не задан размер символов; 
Г) символы в выделенном тексте слишком маленького размера. 

13. Для того чтобы выровнять выделенный абзац текста по правому краю, необходимо нажать кнопку на панели 
Форматирования: 

 

1)  2)   3)   4)  
 

14. Создать таблицу можно с помощью: 
А) Команды «Файл»/«Создать…» 
Б) Автофигур на панели Рисование 
В) Команды «Таблица»/«Добавить» 
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Г) Команды «Формат»/ «Таблица» 

15. Напечатав текст, вы решили его сохранить. Каким пунктом меню вы воспользуетесь: 
А) Правка; 
Б) Вставка; 
В) Отправить; 
Г) Файл. 

Часть 2. 
1. Дан фрагмент текста (слева). Этот фрагмент текста скопировали и отформатировали (текст справа). Определите, какие из 

перечисленных ниже свойств символов и абзацев  изменились в процессе форматирования. 

За холодом и непогодой осени холодный блеск зимы. 

Враз овраги  наполняются  пенящимся снегом. Мороз  
напудрит кудри лесов, скрипнет зубами, рассыплет серебристый 

иней. 

Синий узор распишет окна. По широкому раздолью 
полей завьюжит Сиверко. 

За холодом и непогодой осени холодный блеск зимы. 

Враз овраги  наполняются  пенящимся снегом. Мороз  

напудрит кудри лесов, скрипнет зубами, рассыплет 

серебристый иней. 

Синий узор распишет окна. По широкому раздолью полей 

завьюжит Сиверко. 

 Цифру ответа обведите кружком. 

1. Начертание шрифта (прямое, курсивное) 
2. Насыщенность шрифта (светлый, полужирный) 

3. Размер шрифта 

4. Межстрочный интервал 
5. Величина абзацного отступа 

6. Величина дополнительного вертикального интервала между абзацами 

7. Выравнивание строк (левое, правое, по центру, по ширине) 

 

2. Дан фрагмент текста (слева). Этот фрагмент текста скопировали и отформатировали (текст справа). Определите, какие из 

перечисленных ниже свойств символов и абзацев  изменились в процессе форматирования. 

Чем больше мы познаем неизменные законы природы, тем все 

более невероятными становятся для нас чудеса.  (Ч. Дарвин) 
Таинственные вещи еще нельзя называть чудесами. (И. Гѐте) 

Чем больше знакомишься с наукой, тем больше любишь ее. (Н. 

Чернышевский) 

Чем больше мы познаем неизменные законы природы, тем все 

более невероятными становятся для нас чудеса.  (Ч. Дарвин) 

Таинственные вещи еще нельзя называть чудесами. (И. Гѐте) 

Чем больше знакомишься с наукой, тем больше любишь ее. 

(Н. Чернышевский) 

 Цифру ответа обведите кружком. 

1. Начертание шрифта (прямое, курсивное) 
2. Насыщенность шрифта (светлый, полужирный) 

3. Размер шрифта 

4. Межстрочный интервал 
5. Величина абзацного отступа 

6. Величина дополнительного вертикального интервала между абзацами 

7. Выравнивание строк (левое, правое, по центру, по ширине) 

 

 

3. Даны два фрагмент текста, высказывания ученых. В обоих фрагментах используется шрифт одного семейства (гарнитуры). 
Какие из перечисленных ниже свойств символов и абзацев  различаются для левого и правого фрагментов текста?  

Скептицизм всегда отличался бесплодностью и 

бессилием. (И. Тургенев) 

Одна природа делает великое даром. (А. Герцен) 

Границ научному познанию... предвидеть невозможно. (Д. Менде-

леев) 

Неожиданное случается в жизни чаще, чем 

ожидаемое. (Т.Плавт) 

Таинственные вещи еще нельзя называть чудесами. (И. Гѐте)  

Чем больше знакомишься с наукой, тем больше любишь ее. 
(Н.Чернышевский) 

Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение с 

мудрейшими людьми мира.  (Л.Толстой) 
Книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой 

науки.  (С.Цвейг) 

 Цифру ответа обведите кружком. 

1. Начертание шрифта (прямое, курсивное) 
2. Насыщенность шрифта (светлый, полужирный) 

3. Размер шрифта 

4. Межстрочный интервал 
5. Величина абзацного отступа 

6. Величина дополнительного вертикального интервала между абзацами 

7. Выравнивание строк (левое, правое, по центру, по ширине) 

 

Контрольная работа по теме 

«Обработка текстовой информации» (№5) 
 

Вариант 2. 
Часть 1. 

1. Текстовый редактор - программа, предназначенная для  
А) создания, редактирования и форматирования текстовой информации;  
Б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  
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В) создания и редактирования баз данных; 
Г) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;  

2. К числу основных функций текстового редактора относятся: 
А) копирование, перемещение, удаление и сортировка фрагментов текста;  
Б) создание, редактирование, форматирование, сохранение и печать текстов;  
В) строгое соблюдение правописания;  
Г) автоматический перевод с символьных языков в машинные коды; 

3. Курсор - это 
А) клавиша на клавиатуре;  
Б) устройство для ввода текстовой информации;  
В) наименьший элемент отображения на экране;  
Г) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый с клавиатуры 

символ.  
4. Редактирование текста представляет собой: 

А) процесс внесения изменений в имеющийся текст;  
Б) процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла;  
В) изменение внешнего вида документа;  
Г) процесс передачи информации по сети Интернет. 

5. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 
А) гарнитура, размер, начертание;  
Б) отступ, интервал;  
В) поля, ориентация;  
Г) стиль, шаблон. 

6. В каком случае пробелы введены правильно… 

А) Синица на море пустилась :она хвалилась, что хочет море сжечь. 

Б) Синица на море пустилась:она хвалилась, что хочет море сжечь. 

В) Синица на море пустилась: она хвалилась, что хочет море сжечь. 

Г) Синица на море пустилась : она хвалилась, что хочет море сжечь. 

7. Что означает кнопка  на панели инструментов в текстовом процессоре MS Word? 
А) Отформатировать текст в одну колонку 
Б) Выровнять по ширине  
В) Уменьшить отступ 
Г) Добавить список 

8. Увеличить реальный размер символов можно с помощью: 
А) кнопки «Масштаб» на панели инструментов 
Б) команды «Вставка»/«Символ…» 
В) команды «Формат»/«Шрифт…» 
Г) команды «Формат»/«Абзац…» 

9. К графическим объектам Word относятся: 
А) автофигуры, картинки, символы; 
Б) автофигуры, текст WordArt, картинки; 
В) границы и заливка абзацев; 
Г) шрифт и гарнитура. 

10. Для вставки в текст символа, отсутствующего на клавиатуре, необходимо выполнить команду: 
А)  «Вставка»/«Рисунок»/«Объект WordArt…» 
Б)  «Вставка»/«Рисунок»/«Картинки…» 
В)  «Вставка»/«Символ…» 
Г) «Вставка»/»Формула…» 

11. Для того чтобы вставить в текстовый документ рисунок, созданный в графическом редакторе нужно 
воспользоваться: 
А) корзиной 
Б) проводником 
В) главным меню  
Г) буфером обмена 

12. Для просмотра страницы перед печатью необходимо выполнить команду: 
А) «Файл»/«Предварительный просмотр» 
Б) «Файл»/«Параметры страницы…» 
В) «Файл»/«Печать…» 
Г) «Сервис»/ «Просмотр перед печатью» 

 
13. Где можно найти информацию о количестве страниц документа? 

А) В строке заголовка; 
Б) В строке состояния; 
В) На панели форматирования; 
Г) Все вышеперечисленные ответы верны. 

14. Размер бумаги и ориентацию страниц документа можно задать, выполнив команды: 
А) «Вид»/«Масштаб...» 
Б) «Сервис»/ «Параметры..». 
В) «Сервис»/«Настройка...» 
Г) «Файл»/«Параметры страницы...» 

 
15.  Чтобы закрыть текстовый редактор Word, необходимо в правом верхнем углу окна нажать кнопку: 
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1)  2)  3)  4)  
 

Часть 2. 
1. Дан фрагмент текста (слева). Этот фрагмент текста скопировали и отформатировали (текст справа). 

Определите, какие из перечисленных ниже свойств символов и абзацев  изменились в процессе 

форматирования. 

За холодом и непогодой осени холодный блеск зимы. 

Враз овраги  наполняются  пенящимся снегом. Мороз  напудрит 

кудри лесов, скрипнет зубами, рассыплет серебристый иней. 
Синий узор распишет окна. По широкому раздолью полей 

завьюжит Сиверко. 

За холодом и непогодой осени холодный блеск зимы. 

Враз овраги наполняются пенящимся снегом. Мороз напудрит 

кудри лесов, скрипнет зубами, рассыплет серебристый иней. 

Синий узор распишет окна. По широкому раздолью полей 

завьюжит Сиверко. 

 Цифру ответа обведите кружком. 
1. Начертание шрифта (прямое, курсивное) 

2. Насыщенность шрифта (светлый, полужирный) 

3. Размер шрифта 
4. Межстрочный интервал 

5. Величина абзацного отступа 

6. Величина дополнительного вертикального интервала между абзацами 
7. Выравнивание строк (левое, правое, по центру, по ширине) 

 

2. Дан фрагмент текста (слева). Этот фрагмент текста скопировали и отформатировали (текст справа). 
Определите, какие из перечисленных ниже свойств символов и абзацев  изменились в процессе 

форматирования. 

Чем больше мы познаем неизменные законы природы, тем все 

более невероятными становятся для нас чудеса.  (Ч. Дарвин) 
Таинственные вещи еще нельзя называть чудесами. (И. Гѐте) 

Чем больше знакомишься с наукой, тем больше любишь ее. (Н. 

Чернышевский) 

Чем больше мы познаем неизменные законы природы, 

тем все более невероятными становятся для нас чудеса.  (Ч. 

Дарвин) 

Таинственные вещи еще нельзя называть чудесами. (И. 

Гѐте) 

Чем больше знакомишься с наукой, тем больше 

любишь ее. (Н. Чернышевский) 

 Цифру ответа обведите кружком. 

1. Начертание шрифта (прямое, курсивное) 

2. Насыщенность шрифта (светлый, полужирный) 
3. Размер шрифта 

4. Межстрочный интервал 

5. Величина абзацного отступа 

6. Величина дополнительного вертикального интервала между абзацами 

7. Выравнивание строк (левое, правое, по центру, по ширине) 

3. Даны два фрагмент текста, высказывания ученых. В обоих фрагментах используется шрифт одного семейства 
(гарнитуры). Какие из перечисленных ниже свойств символов и абзацев  различаются для левого и правого фрагментов 

текста?   

Скептицизм всегда отличался бесплодностью и бессилием. (И. 
Тургенев) 

Одна природа делает великое даром. (А. Герцен) Границ научному 

познанию... предвидеть невозможно. (Д. Менделеев) 
Неожиданное случается в жизни чаще, чем ожидаемое. 

(Т.Плавт) 

Таинственные вещи еще нельзя называть чудесами. (И. 

Гѐте)  

Чем больше знакомишься с наукой, тем больше 

любишь ее. (Н.Чернышевский) 

Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в 

общение с мудрейшими людьми мира.  (Л.Толстой) 

Книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал 

каждой науки.  (С.Цвейг) 

 Цифру ответа обведите кружком. 
1. Начертание шрифта (прямое, курсивное) 

2. Насыщенность шрифта (светлый, полужирный) 

3. Размер шрифта 
4. Межстрочный интервал 

5. Величина абзацного отступа 

6. Величина дополнительного вертикального интервала между абзацами 
7. Выравнивание строк (левое, правое, по центру, по ширине) 

 

Контрольная работа по теме 

 «Мультимедиа» (№6) 
Вариант №1. 

Закончите предложения. 

1. Компьютерная презентация – это_____________________________________ 
2. Для создания нового слайда нужно ___________________________________ 

3. На слайде можно разместить объекты _________________________________ 

4. Для сохранения файла презентации используются команды _______________ 
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5. Перечислите способы создания презентации ___________________________ 

6. Цветовая схема слайда – это _________________________________________ 
7. Настройка анимации к объектам слайда выполняется по команде __________ 

8. Для добавления на слайд текста используется инструмент ________________ 

9. Добавление на слайд рисунка (фотографии) из файла возможно с помощью команды 
____________________________________________________________ 

10. Перечислите способы оформления дизайна слайдов ____________________ 

 
Выберите правильный ответ. 

1. Для запуска программы Power Point надо выполнить команды… 

а) Пуск→MS Power Point 

б) Пуск→Программы→MS Power Point 
в) Пуск→Программы→Стандартные→MS Power Point 

г) Пуск→Программы→Стандартные→Служебные→MS Power Point 

2. Что означает фраза «мультимедийная презентация»: 

а) в презентации используется текст, графика, звук, видео 

б) способность перехода от одного слайда к другому 

в) презентация содержит много слайдов 
г) при оформлении используется специальный шаблон 

3. Создание нового слайда: 

а) Вставка\Объект 
б) Вставка\Новый слайд 

в) Вставка\Надпись 

г) Вставка\Рисунок 

4. Применение шаблона оформления: 

а) Формат\Фон 

б) Формат\Цветовая схема слайда 

в) Формат\Разметка слайда 

г) Формат\Применить шаблон оформления 

5. Укажите формат файла презентации созданной в Power Point 

а) .doc 

б) .jpg 

в) .wmf 
г) .ppt 

6. Создание нового слайда: 

1) Вставка\Объект 
2) Вставка\Новый слайд 

3) Вставка\Надпись 

4) Вставка\Рисунок 

7. Настройка анимации при переходе между слайдами: 

1) Показ слайдов\Настройка действия 

2) Показ слайдов\Настройка анимации 
3) Показ слайдов\Смена слайдов 

4) Показ слайдов\Настройка презентации 

8. Создание управляющей кнопки: 

1) Показ слайдов\Настройка действия 

2) Показ слайдов\Управляющие кнопки 

3) Показ слайдов\Смена слайдов 
4) Показ слайдов\Настройка презентации 

9. Настройка действия управляющей кнопки: 

1) Показ слайдов\Настройка действия 
2) Показ слайдов\Настройка нанимации 

3) Показ слайдов\Смена слайдов 
4) Показ слайдов\Настройка презентации 

10. Режим работы со слайдами: 

1) Режим сортировщика 
2) Режим слайда 

3) Режим показа слайдов 

4) Режим разметки слайдов 

Контрольная работа по теме 

 «Мультимедиа» (№6) 
 

Вариант №2. 
Закончите предложения. 

1. Презентации создаются с помощью программы _________________________ 

2. Основным объектом презентации является _____________________________ 
3. Файлы, содержащие презентации имеют формат (расширение) ____________ 

4. Открытие файла презентации осуществляется __________________________ 

5. Перечислите способы создания презентации ___________________________ 
6. Макет слайда – это _________________________________________________ 

7. Для настройки эффектов при переходе слайдов используется команда ______ 

8. Добавление на слайд рисунка осуществляется командой _________________ 
9. Добавление на слайд фигурного текста можно выполнить с помощью ______ 

10. Перечистите способы оформления дизайна слайдов ____________________ 

Выберите правильный ответ. 

1. Программа, предназначенная для создания презентаций: 

а) Word 
б) PowerPoint 

в) Adobe Photoshop 

г) Excel 

2. Макет слайда определяет: 

а) расположение объектов на слайде 
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б) количество слайдов в презентации 

в) цвет фона слайда 
г) цвет текста слайда 

3. Оформление фона слайда: 
а) Формат\Фон 

б) Формат\Цветовая схема 

в) Формат\Разметка слайда 

г) Формат\Применить шаблон оформления 

4. Основным элементом мультимедийной презентации является: 

а) кадр 

б) символ 

в) пиксель 
г) слайд 

5. Запуск презентации на выполнение: 

а) Enter 
б) F2 

в) F5 

г) Esc 

6. Применение шаблона оформления: 

1) Формат\Фон 

2) Формат\Цветовая схема слайда… 
3) Формат\Разметка слайда 

4) Формат\Применить шаблон оформления… 

 

7. Настройка анимации объектов на слайде: 

1) Показ слайдов\Настройка действия 

2) Показ слайдов\Настройка анимации 
3) Показ слайдов\Смена слайдов 

4) Показ слайдов\Настройка презентации 

8. Вставка гиперссылки в презентацию:  

1) Показ слайдов\Настройка действия 

2) Показ слайдов\Настройка анимации 
3) Показ слайдов\Смена слайдов 

4) Показ слайдов\Настройка презентации 

9. Настройка действия управляющей кнопки: 

1) Показ слайдов\Настройка действия 

2) Показ слайдов\Настройка нанимации 

3) Показ слайдов\Смена слайдов 
4) Показ слайдов\Настройка презентации 

10. Запуск презентации на выполнение: 

1) Enter 
2) F2 

3) F5 

4) Esc 

Итоговая контрольная работа (№7) 
Вариант 1 

Выбери правильный ответ 

1. Информация, хранимая в книгах, на магнитных носителях, грампластинках называется: 

А. архивной В. внутренней С. полезной D. внешней Е. оперативной 

2. Ученик пишет изложение. Какие информационные процессы выполняются учеником? 

А. прием и отправление  

В. прием и обработка 
С. прием, обработка и хранение 

D. прием, хранение и отправление 

Е. прием, обработка, хранение и отправление. 

3. Ваня учится в 1-м классе и хорошо знает таблицу умножения, но не знает английского языка. Какое из сообщений 

будет для Вани информативно? 

А. 2 x 8 = 16 
В. MY FRIEND IS SCHOOLBOY 

С. Ваня учится в школе 

D. в английском алфавите 26 букв 
Е. 6 MYLTIPLAY 8 EQUAL 48 

4. Из предложенных сообщений выбрать процедурную информацию: 

А. Бит – единица измерения информации 
В. Сумма углов в треугольнике равна 180 градусам 

С. При умножении простых дробей их числители и знаменатели перемножаются  
D. Окружность – множество точек, равноудаленных от центра 

Е. А.С.Пушкин – великий русский поэт 

5. Чему равны 80 бит? 

А. 640 байт;            В. 800 байт;            С. 8 байт;           D. 10 байт;            Е. 8 КБ    

6. Определите вид информации: карта города 

А. звуковая В. текстовая  С. графическая  D. видео Е. числовая 

7. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить: 

А. в оперативной памяти  В. во внешней памяти 

С. в регистрах процессора D. на дисководе Е. контроллере магнитного диска 

8. Наименьшая адресуемая часть памяти компьютера: 

А. бит В. файл С. килобайт D. байт  Е. ячейка   

9. Информацию из оперативной памяти можно сохранить на внешнем запоминающем устройстве в виде: 

А. блока В. каталога С. директории  D. программы  Е. файла 

10. Какое количество информации может обработать за одну операцию 16 – разрядный процессор?  

А. 16 байт В. 16 Кбайт    С. 1/16 Кбайта D.  2 байта Е. 160 бит 

11.  Панель задач служит для: 

А. переключения между запущенными приложениями 

В. завершения работы WINDOWS 
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С. обмена данными между приложениями 

D. запуска программы DOS 
Е. просмотра каталогов 

12. Файл tetris.com находится на диске C:  в каталоге GAMES, который является подкаталогом каталога DAY. 

Выбрать полное имя файла: 

 А.  C:\tetris.com\GAMES\DAY 

 В.  C:\GAMES\tetris.com 

 С.  C:\DAY\GAMES\tetris.com 
 D. C:\GAMES\DAY\tetris.com 

 E. C:\GAMES\tetris.com  

13.  В прикладное ПО входят: 

А. языки программирования  

В. операционные системы 

С. диалоговая оболочка 
D. совокупность всех программ, установленных на компьютере 

Е. текстовые редакторы 

14. Координаты курсора текстового редактора фиксируются: 

А. в меню текстового редактора  

В. в словаре текстового редактора 

С. в строке состояния текстового редактора 
D. в окне текстового редактора 

15. Таблица кодировки символов устанавливает соответствие между: 

А. символами, их десятичными номерами и двоичными кодами 
В. символами разных алфавитов 

С. символами и количеством байтов, которые они занимают 

D. символами и клавишами 

16. Выбрать действие, относящееся к форматированию текста: 

А. копирование фрагментов текста 

В. исправление опечаток 

С. проверка орфографии 

D. изменение размера шрифта 

17. Указать команду (ы), при выполнении которой (ых) выделенный фрагмент текста попадает в буфер обмена: 

А. вставить  В. заменить С. выровнять по центру D. вырезать и копировать 

18. Текст занимает 0,25 Кбайт памяти компьютера. Сколько символов содержит текст? 

А.2048         В. 256    С. 32  D. 250   

19. Номера символов «Z» и «Б» в таблице кодировки ASCII соответственно равны:   

А. 80 и 90    В. 90 и 193      С. 130 и 140         D. 160 и 50  

20. В текстовом редакторе можно использовать только один шрифт и две кнопки для установки таких эффектов как 

полужирное начертание и курсив. Сколько различных начертаний символов можно получить.   

А. 1  В. 2  С. 3  D. 4   

21. К устройствам вывода графической информации относится 

А. дисплей      В. мышь      С. графический редактор      D. сканер 

22. Инструментами в графическом редакторе являются: 

A. линия, круг, прямоугольник 

B. выделение, копирование, вставка 

C. карандаш, кисть, ластик 
D. набор цветов 

23. К основным операциям графического редактора относятся: 

A. линия, круг, прямоугольник 
B. выделение, копирование, вставка 

C. карандаш, кисть, ластик 

D. набор цветов 

Запиши решение и ответ 

24. Сколько байт в 1,5 Мбайтах? 

25. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение размером 100 на 100 точек. Каков информационный 
объем этого файла? 

26. Сколько бит в 2 Кб? 

27. В течение 5 минут со скоростью 20 байт/с вождь племени Мульти передавал информационное сообщение. Сколько 
символов оно содержало, если алфавит племени состоит из 32 символов? 

28. Племя Мульти пишет письма, пользуясь 32 – символьным алфавитом. Пульти пользуется 64 – символьным алфавитом. 

Вожди племен обменялись письмами. Письмо племени Мульти содержало 80 символов, а письмо племени Пульти – 70 
символов. Сравнить объем информации, содержащейся в письмах. 

29. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайта содержит 3072 символа. Сколько символов содержит алфавит, с 

помощью которого было записано это сообщение? 
30. Информационный объем текста,  подготовленного с помощью компьютера, равен  3,5 КБ. Сколько символов содержит 

этот текст? 

Итоговая контрольная работа (№7) 
Вариант 2 

Выбери правильный ответ 

1. Образная информация, которую можно хранить на внешних носителях, это: 

А. вкусовые образы 
В. текст, записанный на каком – либо языке 

С. осязательные образы 

D. изображение и звук  

2. Ученик решает задачу по математике. Какие информационные процессы выполняются учеником? 

А. прием и отправление  
В. прием и обработка 

С. прием, обработка и хранение 

D. прием, обработка, хранение и отправление. 

3. Петя учится в 3-м классе и хорошо знает таблицу умножения, но не знает английского языка. Какое из сообщений 

будет для Пети информативно? 

А. 2 x 8 = 16 
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В. в английском алфавите 26 букв 

С. Ваня учится в школе 
D. букв  MY FRIEND IS SCHOOLBOY 

4. Из предложенных сообщений выбрать декларативную информацию: 

А. Количество информации в тексте равно произведению количества символов и информационного веса символа 

В. Чтобы найти угол треугольника, надо из 180 градусов вычесть два других угла 

С. При умножении простых дробей их числители и знаменатели перемножаются 

D. Окружность – множество точек, равноудаленных от центра 

5. Чему равны 40 бит? 

А. 320 байт;            В. 400 байт;            С. 4 байта;           D. 5 байт;            Е. 4 КБ    

6. Определите вид информации: схема местности 

А. графическая   В. текстовая  С. звуковая D. видео Е. числовая 

7. Электронный блок, управляющий работой внешнего устройства, называется: 

А. адаптер (контроллер) В. Драйвер С. регистр процессора  
D. общая шина  Е. интерфейс 

8. Наименьшая адресуемая часть памяти компьютера: 

А. бит В. файл С. килобайт D. байт Е. ячейка   

9. Драйвер – это:  

А. устройство длительного хранения информации 
В. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

С. устройство ввода 

D. устройство, позволяющее подсоединить к компьютеру новое внешнее устройство 
Е. устройство вывода 

10. Информацию из оперативной памяти можно сохранить на внешнем запоминающем устройстве в виде: 

А. блока В. каталога С. директории D. программы Е. файла 

11. Приложение выгружается из памяти и прекращает свою работу, если: 
А. запустить другое приложение  В. свернуть окно приложения 

С. Переключиться в другое окно  D. переместить окно приложения 

Е. закрыть окно приложения 

12. Файл tetris.com находится на диске C:  в каталоге GAMES, который является подкаталогом каталога DAY. Выбрать 

полное имя файла: 

А.  C:\tetris.com\GAMES\DAY  В.  C:\GAMES\tetris.com 

С.  C:\GAMES\tetris.com  D. C:\GAMES\DAY\tetris.com 

E. C:\DAY\GAMES\tetris.com  

13. «Программа, хранящаяся во внешней памяти, после вызова на дополнение попадает в …. и обрабатывается….». 

Вместо многоточия вставить соответствующие высказывания:     

А. оперативную память; процессором  
В. процессор; регистрами процессора 

С. процессор; процессором 

D. устройство ввода; процессором 
Е. файл; процессором 

14. Во время работы текстового редактора орфографический словарь: 

А. по мере необходимости загружается во внешнюю память  

В. постоянно находится в оперативной памяти 

C. по мере необходимости загружается в оперативную память  
D. постоянно находится на устройстве вывода 

15. Таблица кодировки символов устанавливает соответствие между: 

А. символами разных алфавитов  

В. символами, их десятичными номерами и двоичными кодами 

С. символами и количеством байтов, которые они занимают 
D. символами и номерами ячеек памяти, которые они занимают 

16. Последовательность кодов 105 162 109 таблицы кодировки шифрует некоторые символы. Вставить вместо 

многоточия верное утверждение. «Среди этих символов….» 

А. не может быть букв русского алфавита 

В. не может быть букв латинского алфавита 
С. могут быть буквы русского и латинского алфавитов 

D. не может быть букв русского и латинского алфавитов 

17.  В текстовом редакторе можно использовать только один шрифт и две кнопки для установки таких эффектов как 

полужирное начертание и курсив. Сколько различных начертаний символов можно получить.   

А. 4  В. 2  С. 3  D. 1   

18. К устройствам ввода графической информации относится 

А. дисплей      В. принтер      С. графический редактор      D. сканер 

19. Минимальным объектом векторного графического редактора является:  

A. точка экрана (пиксель) 

B. объект (прямоугольник) 
C. символ 

D. палитра цветов 

20. Примитивами в графическом редакторе являются: 

A. линия, круг, прямоугольник 

B. выделение, копирование, вставка 
C. карандаш, кисть, ластик 

D. набор цветов 

21. Растровый графический редактор предназначен для: 

A. создания чертежей  В. построения графиков 

С. построение диаграмм  D. создания и редактирования рисунков  

22. Для кодирования зеленого цвета служит код 010. Сколько цветов содержит палитра? 

А. 4   В. 3   С. 8   D. 16   

23.  Растровый графический файл содержит цветное изображение размером 10 на 10 точек с палитрой 256 цветов. Каков 

информационный объем этого файла? 

А. 800 байт В. 400 бит С. 8 Кб  D. 100 байт 

Запиши решение и ответ 
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24. Сколько бит в 1,5 Кб?   

25. Сколько байт в 2 Мбайтах? 

26. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение размером 100 на 100 точек. Каков информационный объем 
этого файла? 

27. В течение 5 минут со скоростью 20 байт/с вождь племени Мульти передавал информационное сообщение. Сколько символов 
оно содержало, если алфавит племени состоит из 256 символов? 

28. Информационное сообщение объемом 1,5 Кбайта содержит 3072 символа. Сколько символов содержит алфавит, с помощью 

которого было записано это сообщение? 

29. Информационный объем текста,  подготовленного с помощью компьютера, равен  3,5 КБ. Сколько символов содержит этот 

текст? 

30. Текст занимает 0,25 Кбайт памяти компьютера. Сколько символов содержит текст? 

Ответы к итоговой контрольной работе 

Вариант 1 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответ D E D С D С B D E D A C 

№ вопроса 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

Ответ E C A D D B B D A С B  

Вариант 2 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответ B D В D А А A D B E E E 

№ вопроса 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

Ответ A C B С A D B A D С D  

 

Количество  вопросов Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 

30 25 20 15 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Стартовая контрольная работа №1 

1 вариант 

(на выполнение работы отводится 20 минут) 
 

 

Контрольная работа №2 

 по теме «Математические основы информатики» 
Вариант 1 

1. Запишите в развернутом виде следующие числа: 

а) А10 = 1997,25; 

б) A16 = 918; 
в) А8 = 145; 

г) A2 = 101010. 

2. Переведите в десятичную систему двоичное число 100001100. 

3. Переведите в двоичную систему десятичное число 137. 
4. Переведите в десятичную систему следующие числа: 

а) 1518; 

б) 2С16. 
5. Запишите число 148,810 тремя различными способами в форме с 

плавающей запятой. 

6. Запишите числа в естественной форме: 
а) 128,3 105; 

б) 1345 100; 

в) 0.789Е-4. 

7. Нормализуйте мантиссу в числах: 

а) 0,0041 102; 

б) -16,78 10-3. 
8. Приведите по одному примеру истинного и ложного высказываний. 

9. Вычислите: ((1 & 0) V1) & (1V A). 
10. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F = X &¬Y V¬X & Y. 

11. Дополнительная задача. 
Богини Гера, Афина и Афродита пришли к юному Парису, чтобы тот 

решил, кто из них прекраснее. Представ перед Парисом, богини высказали 

следующие утверждения: 
Афродита: «Я самая прекрасная». 

Афина: «Афродита не самая прекрасная». 

Гера: «Я самая прекрасная». 
Афродита: «Гера не самая прекрасная». 

Афина: «Я самая прекрасная». 

Парис предположил, что все утверждения прекраснейшей из богинь 
истинны, а все утверждения двух других богинь ложны. Мог ли Парис 

вынести решение, кто прекраснее из богинь? 

 

Вариант 2 

1. Запишите в развернутом виде следующие числа: 

а) А10 = 361,105; 

б) A16 = 224; 

в) А8 = 521; 

г) A2 = 111011. 
2. Переведите в десятичную систему двоичное число 111001101. 

3. Переведите в двоичную систему десятичное число 192. 

4. Переведите в десятичную систему следующие числа: 
а) 7018, 

б) 3A16. 

5. Запишите число 568,1810 тремя различными способами в форме с 
плавающей запятой. 

6. Запишите числа в естественной форме: 

а) 0,001283 105; 
б) 13,4501 100; 

в) 0.923Е-3. 

7. Нормализуйте мантиссу в числах: 
а) 0,000156 102; 

б) -0,01678 103. 
8. Приведите по одному примеру истинного и ложного высказываний. 

9. Вычислите: ((0 & 0)V 0) & (1V A). 

10. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 
F=¬X&¬Y VX & Y. 

11. Дополнительная задача. 

Богини Гера, Афина и Афродита пришли к юному Парису, чтобы тот 
решил, кто из них прекраснее. Представ перед Парисом, богини высказали 

следующие утверждения: 

Афродита: «Я самая прекрасная». 
Афина: «Афродита не самая прекрасная». 

Гера: «Я самая прекрасная». 

Афродита: «Гера не самая прекрасная». 
Афина: «Я самая прекрасная». 

Парис предположил, что все утверждения прекраснейшей из богинь 

истинны, а все утверждения двух других богинь ложны. Мог ли Парис 
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вынести решение, кто прекраснее из богинь? 

 

Контрольная работа №3 

 по теме «Моделирование и формализация» 

Вариант 1 
1.  Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который отражает: 
A) все стороны данного объекта; 

Б) некоторые стороны данного объекта; 

B) существенные стороны данного объекта; 

Г) несущественные стороны данного объекта. 

2. Результатом процесса формализации является: 
А) описательная модель;                    В) графическая модель; 

Б) математическая модель;                 Г) предметная модель. 

3. Информационной моделью организации занятий в школе является:  

А) свод правил поведения учащихся     В) расписание уроков; 

Б) список класса;                                  Г) перечень учебников. 

 4. Материальной моделью является: 
А) макет самолета;                            В) чертеж; 

Б) карта;                                            Г) диаграмма. 

5. Генеалогическое дерево семьи является: 
A) табличной информационной моделью; 

Б) иерархической информационной моделью; 
B) сетевой информационной моделью;  

Г) словесной информационной моделью. 

6. Знаковой моделью является: 
А) анатомический муляж;                  В) модель корабля; 

Б) макет здания;                                 Г) диаграмма. 

7. Укажите в моделировании процесса исследования температурного режима комнаты объект моделирования: 
А) конвекция воздуха в комнате; 

В) комната;  

Б) исследование температурного режима комнаты; 
Г) температура 

8. Правильный порядок указанных этапов математического моделирования процесса: 
1) анализ результата;                      
3) определение  целей моделирования; 

2) проведение исследования;              

4) поиск математического описания.  

Соответствует последовательности:  

А) 3-4-2-1;                                В) 2-1-3-4; 
Б) 1 - 2 - 3 - 4;                           Г) 3-1-4-:2. 

9. Выберите пару объектов, о которых можно сказать, что между ними существует отношение «объект - модель»: 

А) Земля - Солнце; 
Б) гражданин Иванов - паспорт гражданина Иванова; 

В) А. С. Пушкин - Н. Н. Гончарова; 

Г) собака - щенок; 

10. Как называется граф, предназначенный для отображения вложенности, подчиненности, наследования и т.п. между 

объектами? 
А) схемой;                                          В) таблицей. 

Б) сетью;                                            Г) деревом; 

11. Устное представление информационной модели называется: 

А) графической моделью;                    
Б) словесной моделью; 

В) табличной моделью;  

 Г) логической моделью. 

12. Упорядочение информации по определенному признаку называется:  

А) сортировкой;                                В) систематизацией; 

Б) формализацией;                            Г) моделированием. 

13. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из предложенного ниже списка. 

Компьютерная модель - это ... модель, выполненная с помощью компьютерных технологий. 

А) Информационная; 
Б) схематичная; 

В) электронная; 

Г) программная. 

14. Построение любой модели начинается ... 

А) с выделения свойств и признаков объекта-оригинала; 

В) с определения цели моделирования; 
С) с выбора вида будущей модели; 

Д) постановки эксперимента 

15.  Какие из приведенных ниже моделей являются вероятностными? 

А) Прогноз погоды. 

В) Отчет о деятельности предприятия. 

С) Схема функционирования устройства. 
Д) Оглавление книги. 

16. Какие из утверждений являются верными? 

А) Математическая формула является информационной моделью 
Б) График движения поезда - табличная статическая модель.  

В) План дома - графическая детерминированная модель, описывающая структуру объекта. 

Г)  Турнирная таблица чемпионата по футболу - эталонная динамическая модель. 

17. Какие пары объектов находятся в отношении "объект -  модель"? 

А) компьютер - данные  

Б) компьютер - его функциональная схема 
В) компьютер - программа 
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Г) компьютер - алгоритм 

18. Какая модель является динамической (описывающей изменение состояния объекта)? 

А) формула химического соединения 

Б) формула закона Ома 

В) формула химической реакции 
Г) закон Всемирного тяготения 

19. Какие из приведенных ниже моделей являются динамическими? 

А) Карта местности. 
Б) Дружеский шарж. 

В)  Программа, имитирующая движение стрелок циферблата на экране дисплея. 

Г) План сочинения. 
Д) График изменения температуры воздуха в течение дня. 

20. Какие из утверждений являются неверными? 

А) Математическая формула является информационной моделью. 
Б) График движения поезда - табличная статическая модель.  

В) План дома - графическая детерминированная модель, описывающая структуру объекта. 

Г)  Турнирная таблица чемпионата по футболу - эталонная динамическая модель. 
21. База данных - это:  

1) определенная совокупность информации 

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации 
3) совокупность данных, организованных по определенным правилам 

4) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

 22. Какие поля в предъявленной базе данных являются числовыми?  

№ Компьютер Опер, память Винчестер 

1 Pentium 16 800 мб 

2 386DX 4 300 мб 

3 486DX 8 500 мб 

4 Pentium Pro 32 2 Гб 

 

1) Оперативная память; 

2) компьютер; 

3) винчестер; 

4) компьютер, винчестер. 

 

23. Сколько в предъявленной базе данных записей? 

 Компьютер Опер. память Винчестер 

1.  Pentium 16 2 Гб 

2.  386DX 4 300 Мб 

3.  486DX 8 800 Мб 

4.  Pentium II 32 4 Гб 

1) 1; 2) 2; 3)3; 4) 4 

24. Какую строку будет занимать запись «Монитор» после проведения сортировки по возрастанию в поле «Количество»?  

№ Наименование Количество, шт. Стоимость, р. 

1 Монитор 11 7000 

2 Мышь Log 25 150 

3 Клавиатура 10 450 

4 Мышь Mic 30 200 

1 ) 1 ;  2) 2; 3) 3; 4) 4. 
 

25. Дана база данных «Спортсмены». Какие записи будут выбраны по условию 

(Клуб =  Спартак)  И  (Возраст < 20)? 

№ 

Фамилия  

Пол Клуб Возраст 

1.  Панько Л.П. жен Спартак 22 

2.  Арбузов А.А. муж Динамо 20 

3.  Жиганова П.Н. жен Спартак 19 

4.  
Иванов О.Г. муж Звезда 21  

5.  Сидоров К.Д. муж Спартак 18 

 

а) 1, 5                б) 1, 3              в)  1, 3, 5            г) 3, 5 
 

В1.   В таблице приведена стоимость перевозок между пятью продуктовыми магазинами, обозначенными буквами А, В, С, D и Е. 

Укажите схему, соответствующую таблице. 

  А В C D Е 

А  1 4  1 

В 1   3  
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С 4    2 

D  3    

Е 1  2   

 

 

 

 

 

 
С1. Пятеро одноклассников – Аня, Саша, Лена, Вася и Миша - стали победителями олимпиад  школьников по физике, математике, 

информатике, литературе и географии. Известно, что победитель олимпиады по информатике учит Аню и Сашу работе на компьютере; 
Лена и Вася тоже заинтересовались информатикой; Саша всегда побаивался физики; Лена, Саша и победитель олимпиады по 

литературе занимаются плаванием; Саша и Лена поздравили победители олимпиады по математике; Аня сожалеет о том, что у неѐ  

остаѐтся мало времени на литературу. Победителем какой олимпиады стал каждый из этих ребят? 

 

Вариант 2 
1. Как называется упрощенное представление реального объекта? 
А) оригинал;                                      В) модель; 

Б) прототип;                                      Г) система. 

2. Процесс построения моделей называется: 
А) моделирование;                             В) экспериментирование; 

Б) конструирование;                          Г) проектирование. 

3. Информационная модель, состоящая из строк и столбцов, называется:  

А) таблица;                                        В) схема; 

Б) график;                                          Г) чертеж. 

4. Каково общее название моделей, которые представляют собой совокупность полезной и нужной информации об объекте? 

А) материальные;                               В) предметные; 

Б) информационные;                         Г) словесные. 

5. Схема электрической цепи является: 
A) табличной информационной моделью; 

Б) иерархической информационной моделью; 

B) графической информационной моделью; 
 Г) словесной информационной моделью. 

6. Знаковой моделью является: 
А) карта;                                            В) глобус; 
Б) детские игрушки;                           Г) макет здания. 

7. Укажите в моделировании процесса исследования температурного режима комнаты цель моделирования: 
A) конвекция воздуха в комнате; 
Б) исследование температурного режима комнаты; 

B) комната; 

Г) температура. 

8. Правильные определения понятий приведены в пунктах 
1) моделируемый параметр - признаки и свойства объекта-оригинала, которыми должна обязательно обладать модель; 

2)  моделируемый объект — предмет или группа предметов, структура или поведение которых исследуется с помощью моделирования; 
3) закон — поведение моделируемого объекта. 

 А)1-2-3;                                   В) 1-3;  

  Б) 2 - 3;                                        Г) 1 - 2. 

9. Инструментом для компьютерного моделирования является: 

А)сканер;                                           В) принтер; 

Б) компьютер;                                    Г) монитор. 

10. Как называется средство для наглядного представления состава и структуры системы? 
А) таблица;                                        В) текст; 

Б) граф;                                             Г) рисунок. 

11.  Как называются модели, в которых на основе анализа различных условий принимается решение? 
А) словесные;                                         В) табличные; 

Б) графические;                                      Г) логические. 

12.  Решение задачи автоматизации продажи билетов требует использования: 
А) графического редактора;                В) операционной системы; 

Б) текстового редактора;                     Г) языка программирования. 

13.  Информационной моделью, которая имеет иерархическую структуру, является... 

А) расписание уроков; 

Б) файловая система; 
В) таблица Менделеева; 

Г) программа телепередач; 

14. Вставьте в предложение наиболее точный термин из предложенного ниже списка. 

Если материальная модель объекта - это его......, то информационная модель объекта - это его описание. 

А) Физическое подобие; 
Б) точное воспроизведение; 

В) схематичное представление; 

Г) преобразование. 

15. Какие из приведенных ниже моделей являются статическими 

А) Карта местности. 

Б) Дружеский шарж. 
В)  Программа, имитирующая движение стрелок циферблата на экране дисплея. 

Г) План сочинения. 
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Д) График изменения температуры воздуха в течение дня. 

16. Какие из утверждений являются верными? 

А) Математическая формула является информационной моделью. 

Б) График движения поезда - табличная статическая модель.  

В) План дома - графическая детерминированная модель, опив сывающая структуру объекта. 
Г)  Турнирная таблица чемпионата по футболу - эталонная динамическая модель. 

17. Правильно ли определен вид следующей модели:  

«Компьютерная модель полета мяча, брошенного вертикально вверх, - динамическая  формализованная  модель, 

имитирующая   поведение  данного объекта»? 

А) Нет.  

Б) Да. 

18. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из предложенного ниже списка. 

Информационная модель - это целенаправленно отобранная информация об объекте, которая отражает наиболее существенные  

для исследователя ... этого объекта,  

А) Информация; 

Б) законы функционирования; 

В) отличительные особенности; 
Г) свойства. 

19. Какие пары объектов не находятся в отношении "объект -  модель"? 

А) компьютер - его фотография 
Б) компьютер - его функциональная схема 

В) компьютер - его процессор 

Г) компьютер - его техническое описание 

20. Какая модель является статической (описывающей состояние объекта)? 

А) формула химического соединения 

Б) формулы равноускоренного движения 
В) формула химической реакции 

Г)  второй закон Ньютона 

21) Система  управления базами  данных  (СУБД)  — это: 

А) программа, поддерживающая наполнение и манипулирование данными в файлах баз данных; 

Б) программа, обеспечивающая работу всех аппаратных устройств компьютера и доступ пользователя к ним; 
В) прикладная программа для обработки текстов и различных документов; 

Г) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с файлами. 

22. Дана база данных «Компьютеры». Сколько в предъявленной БД числовых полей? 

 

№ Компьютер Оперативная память Винчестер 

1 Pentium 16 2 Гб 

2 386DX 4 300 Мб 

3 486DX 8 800 Мб 

4 Pentium II 32 4 Гб 

5 Pentium III 64 10 Гб 

 

а) 0       б)1           в)2 г)3  

 

23. Какие записи будут найдены после проведения поиска в текстовом поле «Количество» с условием равно 25 шт.:  

№ Наименование Количество, шт. Стоимость, р. 

1 Монитор 11 7000 

2 Мышь Log 25 150 

3 Клавиатура 10 450 

4 Мышь Mic 30 200 

1)1;          2) 2; 3 ) 3 ;  4 ) 4 .  

 

24. Какую строку будет занимать запись «Клавиатура» после проведения сортировки по убыванию в поле «Стоимость»?  

№ Наименование Количество, шт. Стоимость, р. 

1 Монитор 11 7000 

2 Мышь Log 25 150 

3 Клавиатура 10 450 

4 Мышь Mic 30 200 

1 ) 1 ;  2) 3 ;  3) 2; 4) 4 .  

 

25. Дана база данных «Подписка». Запишите номера записей, которые удовлетворяют следующему запросу: название = 

«Известия» И срок = 6 

№ фамилия      адрес              тип        название  срок  

1 Петров    пр. Парковый 2-10    газета   Известия      6 

2 Иванова   ул. Подлесная 11-14  журнал Крестьянка        3  

3 Соколов ул. Строителей 8-5  газета   Комсомольская правда    12    

4 Федоров   пр. Парковый 4-16    журнал   Огонек      6 

5 Яковлев  ул. Подлесная 7-25   газета   Комсомольская правда     6 

6 Юсупова   ул. Строителей 8-13  газета   Известия    3 

 

а) 1 и 5     б)  6 и 3     в)1     г)   1,4,5 
 

В 1.   В таблице приведена стоимость перевозок между пятью продуктовыми магазинами, обозначенными буквами А, В, С, D и Е. 

Укажите схему , соответствующую таблице. 
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  А В C D Е 

А  1 4  2 

В 1   3  

С 4    1 

D  3    

Е 2  1   

 

 
С1. Три одноклассника — Влад, Тимур и Юра, встретились спустя 10 лет после окончания школы. Выяснилось, что один из них стал 

врачом, другой физиком, а третий юристом. Один полюбил туризм, другой бег, страсть третьего — регби. 
Юра сказал, что на туризм ему не хватает времени, хотя его сестра — единственный врач в семье, заядлый турист. Врач сказал, что он 

разделяет увлечение коллеги. 

Забавно, но у двоих из друзей в названиях их профессий и увлечений не встречается ни одна буква их имен. 
Определите, кто, чем любит заниматься в свободное время и у кого какая профессия. 

 

Контрольная работа №4 

 по теме «Основы алгоритмизации» 
 Вариант 1 

 

1.  Алгоритмом можно считать: 

а) описание решения квадратного уравнения 
б) расписание уроков в школе 

в) технический паспорт автомобиля 
г) список класса в журнале 

 

2.  Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи разделѐн на отдельные шаги? 
а) дискретность 

б) понятность 

в) определѐнность 

г) массовость 

 
3.  Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи определѐн вполне однозначно, на любом шаге не 

допускаются никакие двусмысленности и недомолвки? 

а) дискретность 
б) понятность 

в) определѐнность 
г) результативность 

 

4.  Исполнителю Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 
Повтори  10    

[Вперед  10  Направо  72]  

Какая фигура появится на экране? 
а) незамкнутая ломаная линия 

б) правильный десятиугольник 

 

в) фигура, внутренние углы которой равны 72° 

г) правильный пятиугольник 

 

5.  Исполнитель Робот передвигается по клетчатому полю, выполняя команды, которым присвоены номера: 1 — на клетку вверх, 2 — 

на клетку вниз, 3 — на клетку вправо, 4 — на клетку влево. Между соседними клетками поля могут стоять стены. Если при 
выполнении очередного шага Робот сталкивается со стеной, то он    разрушается.      

В    результате    выполнения    программы 3242332411 Робот успешно прошел из точки А в точку Б. Какую программу необходимо 

выполнить, чтобы вернуться из точки Б в точку А по кратчайшему пути и не подвергнуться риску разрушения? 
а) 41 

б) 4131441322  

 

в)2231441314  

г)241314  

д)14 
 

6. Система команд исполнителя Вычислитель состоит из двух команд, которым присвоены номера: 

1 — вычти 2 
2 — умножь на 3. 

Первая из них уменьшает число на 2, вторая увеличивает число в 3 раза. При записи алгоритмов для краткости указываются лишь 

номера команд. Запишите алгоритм, содержащий не более пяти команд, с помощью которого из числа 11 будет получено число 13. 

Ответ:____________________________________________ 

 

7.  Некоторый алгоритм строит цепочки символов следующим образом: 
•   первая цепочка состоит из одного символа — цифры 1; 

•   в начало каждой из последующих цепочек записывается число — номер строки по порядку, далее дважды подряд записывается 
предыдущая строка. 

Вот первые 3 строки, созданные по этому правилу: 

(1)1 
(2)211 

(3)3211211 

Сколько символов будет в седьмой цепочке, созданной по этому алгоритму? Ответ:____________________________________________ 
 

8.  Наибольшей наглядностью обладают следующие формы записи алгоритмов: 

а) словесные в) графические 
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б) рекурсивные г) построчные 

 
9.  Величиной целого типа является 

а) количество мест в зрительном зале 

б) рост человека 

в) марка автомобиля 

г) площадь государства 
 

10.  Какое логическое выражение истинно, если х € [-10, 10]? 

а)(х > 10)  И   (х < -10) 
б)(х >  10)   ИЛИ   (х < -10)  

в)(х <  10)   ИЛИ   (х  >= -10)  
г) (х >=  -10)   И   (х <=  10) 

 

11.  Укажите правильный вариант записи условия «х — двузначное число»: 
а) х div  10  <=  9 

б)(х >=  10)   И   (х <  100) 

в) х div 100 = 0 

г) х mod  100  <=  99 

 
12.  Какая команда присваивания должна следовать за командами А:=А+В   и   В:=А-В,  чтобы последовательное выполнение всех трѐх 

команд вело к обмену значениями переменных А и В? 

а) А: =А+В  
б)А:=А-В  

в)В:=А+В  
г)В:=В-А 

 

13.  К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена ниже? 

 

а) линейный 

б) разветвляющийся 

 

в) циклический 

г) вспомогательный 

 

 

14. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена ниже? 

 

а) цикл с параметром 

б) цикл с заданным условием продолжения 

работы 
 

в) цикл с заданным условием окончания 

работы 

г) цикл с заданным числом повторений  

 

15.  Сергей, Антон, Таня и Надя, гуляя по лесу, наткнулись на овраг, который можно перейти по шаткому мосту. Сергей может перейти 

его за минуту, Антон — за две, Таня — за три, Надя — за четыре. Фонарик у группы только один, и он обязательно нужен для перехода 
по мосту, который выдерживает только двоих человек. Когда два человека вместе идут по мосту, то идут они со скоростью более 

медлительного из них. Ребята смогли разработать алгоритм перехода на другой берег за минимально возможное время. Какое время 

она затратили на его исполнение? 

а) 10 минут 

б) 11 минут 

в) 12 минут 

г) 13 минут 

 
16.  Дан фрагмент линейного алгоритма.  

а:=8 

Ь:=6+3*а  
а:=Ь/3*а 

Чему равно значение переменной а после его исполнения?  

Ответ:___________________ 
 

17.  Исполните следующий фрагмент линейного алгоритм для а =х ; и Ь = у. 
а:=а+Ь 

b:=b-a 

a:=a+b 
b:=-b 

Какие значения присвоены переменным а и в? 

а)у,х 
б)х +у, х-у 

в)х,у 
г) -у, х 

 

18.  Определите значение целочисленных переменных х и у после выполнения фрагмента программы. 

х:=11 

у:=5 

t:=y 
у:=х mod у 

x:=t 

y:=y+2*t 
a) x =11, y = 5  

б) х = 5, у = 11 

в) х = 10, у = 5 

г) х = 5, у = 10 

 
19.  Исполните алгоритм при х= 10 и у = 15. Какие значения будут получены в результате его работы? 
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а) -5, 10 

б) 5, 20 
 

в) 10, 15 

г) 5, 5  
д) -5, 5 

 

 

20. Исполните фрагмент алгоритма при а = 2 и b=0. 

 
Определите значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма. Ответ:_____________ 

21. Определите значение переменной f после выполнения фрагмента алгоритма. 
f :=1 

нц  

для i от 1 до 5 
f:=f*i  

кц  

Ответ:_____________ 

Вариант 2 

 

1.  Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим к решению целого класса задач? 
а) понятность 

б)определѐнность 

в) результативность 

г) массовость 

 
2.  Как называется свойство алгоритма, означающее, что он вceгда приводит к результату через конечное, возможно, очень большое, 

число шагов? 

а) дискретность 
б) понятность 

в) результативность 
г) массовость 

 

3.  Как называется свойство алгоритма, означающее, что он задан с помощью таких предписаний, которые исполнитель может вос-
принимать и по которым может выполнять требуемые действия? 

а) дискретность 

б) понятность 

в) определѐнность 

г) массовость 
 

4.  Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В каждый конкретный момент известно 

положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существуют две команды: 
Вперед  (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепашки на n шагов в направлении движения. Направо  m (где m — 

целое число), вызывающая изменение 

направления движения на т градусов по часовой стрелке. 
Запись Повтори k [Команда1 Команда2 Команда 3] означает, что последовательность команд в скобках повторится k раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 9 [Направо 45 Вперед 20] 

Какая фигура появится на экране? 

1) Правильный шестиугольник 

2) Правильный восьмиугольник 
3) Квадрат 

4) Незамкнутая ломаная линия 
 

5.  Исполнитель Робот действует на клетчатом поле, между соседними клетками которого  

могут стоять стены. Робот передвигается по клеткам поля и может выполнять следующие команды: 

Вверх (1), Вниз (2), Вправо (3), Влево (4). 

При выполнении каждой такой команды Робот перемещается в соседнюю клетку в указанном 

направлении. Если же в этом направлении между клетками стоит стена, то робот разрушается. 
Какую последовательность из 5 команд выполнил Робот, чтобы переместиться из клетки А в клетку В, не 

разрушившись от встречи со стенами? Ответы записаны в виде последовательности цифр, 

соответствующих командам. 

1) 32323 2) 23324 3) 32324 4) 22211 

6. Исполнитель КАЛЬКУЛЯТОР имеет только две команды, которым присвоены номера: 

1. Вычти 3 

2. Умножь на 2 

Выполняя команду номер1, КАЛЬКУЛЯТОР вычитает из числа на экране 3, а выполняя 

команду номер 2, умножает число на экране на 2. Напишите программу, содержащую не 

A 
    

     

 
B 

   

     



 42 

более 5 команд, которая из числа 5 получает число 25. Укажите лишь номера команд. 

Например, программа 22221 – это программа: 

Умножь на 2 

Умножь на 2 

Умножь на 2 

Умножь на 2 

Вычти 3,  

которая преобразует число 1 в число 13. 

Ответ:____________________________________________ 

 

7.  Строки (цепочки символов латинских букв) создаются по следующему правилу. Первая строка состоит из одного символа – 
латинской буквы «А». Каждая из последующих цепочек создается такими действиями: в очередную строку сначала записывается 

буква, чей порядковый номер в алфавите соответствует номеру строки (на i-м шаге пишется «i»-я буква алфавита), к ней справа дважды 

подряд приписывается предыдущая строка. Вот первые 4 строки, созданные по этому правилу:  

(1) A  

(2) BAA  

(3) CBAABAA  

(4) DCBAABAACBAABAA  

Латинский алфавит (для справки): ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Сколько в восьмой строке букв, отличных от буквы «А»?  
Ответ:____________________________________________ 

 

8.  Величины, значения которых меняются в процессе исполнения алгоритма, называются: 
а) постоянными 

б) константами 

в) переменными 

г) табличными 
 

9.  Величиной целого типа является 

а) количество игроков в команде 
б) рост человека 

в) марка автомобиля 
г) площадь государства 

 

10.  Для какого из значений числа Z высказывание ((Z > 2)(Z > 4)) →(Z > 3) будет ложным? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

11.  Укажите правильный вариант записи условия «х — трехзначное число»: 

а) х div  10  <=  9 

б)(х >=  100)   И   (х <  1000) 

в) х div 100 = 0 

г) х mod  100  <=  99 
 

12.  Какая команда присваивания должна следовать за командами А:=А+В   и   В:=А-В,  чтобы последовательное выполнение всех трѐх 

команд вело к обмену значениями переменных А и В? 
а) А: =А+В  

б)А:=А-В  

в)В:=А+В  

г)В:=В-А 

 
13. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена ниже? 

 

а) линейный 

б) разветвляющийся с неполным 
ветвлением 

 

в) разветвляющийся с полным 

ветвлением 
г) циклический 

 

 

14. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена ниже? 

 

а) цикл с заданным условием 
продолжения работы 

б) цикл с заданным условием окончания 

работы 
 

 

в) цикл с заданным числом повторений 
г) цикл с предусловием 

 

 

15.  Среди четырѐх монет есть одна фальшивая. Неизвестно, легче она или тяжелее настоящей. Какое минимальное количестве 

взвешиваний необходимо сделать на весах с двумя чашками без гирь, чтобы определить фальшивую монету? 
а) 2  

б)3 

в) 4 

г) 5 

 
16.  Дан фрагмент линейного алгоритма.  

а:=10 

Ь:=6+3*а  
а:=Ь/3*а 

Чему равно значение переменной а после его исполнения?  

Ответ:___________________ 
 

17.  Исполните следующий фрагмент линейного алгоритм для а =x  и Ь = у. 
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а:=а+Ь 

b:=b-a 
a:=a+b 

b:=-b 

Какие значения присвоены переменным а и в? 
а) у,х 

б) х +у, х-у 

в) х,у 

г) -у, х 

 
18.  Определите значение целочисленных переменных х и у после выполнения фрагмента программы. 

х:=10 

у:=5 
t:=y 

у:=х mod у 

x:=t 
y:=y+2*t 

a) x =10, y = 10  

б) х = 5, у = 11 

в) х = 10, у = 5 

г) х = 5, у = 10 
 

19.  Исполните алгоритм при х= 1 и у = 5. Какие значения будут получены в результате его работы? 

 

а) -5, 10 
б) 5, 20 

 

в) 10, 15 
г) 5, 5  

д) -3, 4 

 

 
20. Исполните фрагмент алгоритма при а = 2 и b=1. 

 
Определите значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма. Ответ:_____________ 
21. Определите значение переменной s после выполнения фрагмента алгоритма. 

s:=0 

нц 
для i от 1 до 5 

s:=s+i*i  

кц  
Ответ:____________ 

 

 
Контрольная работа №5 

 по теме «Начала программирования» 

Вариант 1 

1.  Разработчиком языка Паскаль является: 
а) Блез Паскаль 

б) Никлаус Вирт 

в) Норберт Винер 

г) Эдсгер В. Дейкстра 

 
 

2.  В программе на языке Паскаль обязательно должен быть: 

а) заголовок программы 
б) блок описания используемых данных 

в) программный блок 
г) оператор присваивания 

 

3.  Описать переменную — это значит указать еѐ: 
а) имя и значение 

б) имя и тип 

в) тип и значение 

г) имя, тип и значение 

 
4.  Для вывода результатов в Паскале используется оператор 

а) begin 

б) readln 

в) write 

г) print 
 

5.  В условном операторе и после then, и после else нельзя использовать: 

а) оператор вывода 
б) составной оператор 

в) несколько операторов 
г) условный оператор 

 

6.  Цикл в фрагменте программы 
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р:=2;  

repeat 
р:=р*0.1  

until  p<0.1;  

будет исполнен: 
а) 0 раз 

б) 1 раз 

 

в) 2 раза 

г) бесконечное число раз 

 
 

7.  В данном фрагменте программы 

s:=0; 
for  i:=l  to  10  do  

s:=s+2*i; 

вычисляется: 
а) сумма целых чисел от 1 до 10 

б) сумма чѐтных чисел от 1 до 10 

в) удвоенная сумма целых чисел от 1 до 10 

г) сумма первых десяти чѐтных чисел 

 

 

1. Определить результат работы программы. Построить трассировочную таблицу. Построить 

соответствующую блок-схему. 

                     Var  a, s : integer; 

begin 

a:=3;  s :=1; 

while a<6  do  begin 

 s:=s*a; a:=a+2 

 end; end. 
2. Составить программу, которая в массиве из 20 чисел все отрицательные элементы увеличивает в 3 раза. 

Вариант 2 

1.  Что из нижеперечисленного не входит в алфавит языка Паскаль? 

а) латинские строчные и прописные буквы 

б) служебные слова 
 

в) русские строчные и прописные буквы 

г) знак подчеркивания 
 

 

2.  Какого раздела не существует в программе, написанной на языке Паскаль? 
а) заголовка 

б) примечаний 

в) описаний  

г) операторов 

 
3.  В данном фрагменте программы: 

program error;  

begin 
SuMmA:=25-14;  

end.  

ошибкой является: 
а) некорректное имя программы 

б) не определѐнное имя переменной 

в) некорректное имя переменной 

г) запись арифметического выражения 

 
4.  Для вычисления квадратного корня из х используется функция:  

a) abs   (x) 

б)sqr (х) 

в) sqrt (x) 

г) int (x) 
 

5.  Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы. 

а:=100; 
Ь:=30; 

а:=а-Ь*3; 

if a>b then    c:=a-b else c:=b-a; 

а) 20; б)70; в)-20; г)180 

 

6.  Цикл в фрагменте программы 
а:=1; 

Ь:=1; 

while a+b<8 do 
begin 

a:=a+l; 

b:=b+2 end;  
выполнится: 

а) 0 раз 

б) 2 раза  

в)3 раза 

г) бесконечное число раз 
 

7.  Имеется описание: 

var с:   array   [1..20]   of  integer; 
Для хранения массива с будет отведено ... последовательных ячеек памяти объѐмом ... байтов. 

а) 40, 20 

б) 20, 320 

в) 20, 40 

г) 20, 20 
 

 

1. Определить результат работы программы. Построить трассировочную таблицу. Построить 
соответствующую блок-схему. 

                     Var  a, s : integer; 

begin 

                      a:=1;  s :=0; 

while a<4  do 

 begin 

 s:=s+a; a:=a+1 
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end; 

end. 
2. Составить программу, которая в массиве из 15 чисел складывает все элементы, большие 10. 

 

Вариант 3 

 

1.  Какая последовательность символов не может служить именем в языке Паскаль? 

a)_mas б)maSl в)d2 г)2d 
 

2.  Языковые конструкции, с помощью которых в программах записываются действия, выполняемые в процессе решения задачи, 

называются: 
а) операндами 

б) операторами 

в) выражениями 

г) данными 

 
3.  Какая клавиша нажимается после набора последнего данного в операторе read? 

а) Enter 

б) точка с запятой 
 

в) пробел 

г) Ctrl 
 

 

4.  Для генерации случайного целого числа из промежутка [10; 20) необходимо использовать выражение: 
а) random*20 

б) random (20) 

в)random(10)+10  

г) random (10) *2 

 
5.  Условный оператор 

if a mod 2=0  then write   ('Да')   else    write   ('Нет')  

позволяет определить, является ли число а: 
а) целым 

б) двузначным 

в) чѐтным 

г) простым 

 

6.  Определите значения переменных s и i после выполнения фрагмента программы: 

s:=0;   i:=5;  

while i>=0 do  

begin 
s:=s+i; i:=i-l;  

end; 

a)s = 0, i = -l  

б)s = 5, i = 0  

B)S = 15, i = 5  

г)s= 15, i = 0 
 

7.  Чему равна сумма элементов а[1] и а[4] массива, сформированного следующим образом. 

for i:=l  to 5 do a[i]:=i* (i+1); 
a) 30 

б)5 

в)22 

г)40 

 
 

1. Определить результат работы программы. Построить трассировочную таблицу. Построить 

соответствующую блок-схему. 

                     Var  a, s : integer; 

begin 

                      a:=2;  s :=1; 

while a<4  do 

 begin 

 s:=s*a; a:=a+1 

end; 

end. 

2. Составить программу, которая в массиве из 18 чисел все элементы, меньшие 5  увеличивает в 7 раз. 
 

 

Вариант4 

1.  Вещественные числа имеют тип данных: 

а) real 

б) integer 

в) boolean 

г) string 
 

2.  Разделителями между операторами служит: 

а) точка 
б) точка с запятой 

в) пробел 
г) запятая 

 

3.  При присваивании изменяется: 
а) имя переменной 

б) тип переменной 

в) значение переменной 

г) значение константы 

 
4.  В каком из условных операторов допущена ошибка? 

a) if b=0  then writeln ('Деление  невозможно.');  

б)if  a<b then min:=a;   else min:=b; 
 

в)  if a>b then max:=a else max:=b;  

г) if   (a>b)   and   (k»0)   then  c:=a+b; 
 

 

 
5.  Какого оператора цикла не существует в языке Паскаль? 

а) for 
б) while 

в)repeat...until  

г) loop 
 

6.  Выберите фрагмент программы, в котором ищется произведение 1*2*3*4*5. 
a) p:=0;   i:=l;  while i<=5 do i:=i+l;   p:=p*i; 

б) p:=l;   i:=l;  while  i<6 do i:=i+l;   p:=p*i; 

в) р:=1;   i:=l;  while  i<6 do begin p:=p*i;   i:=i+l  end; 

г) p:=l;   i:=l;  while  i>5 do begin p:=p*i;   i:=i+l  end; 
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7.  Массив описан следующим образом: 
const b:   array   [1..5]   of integer =   (1,   2,   3,   5,   11); Значение выражения b [ 5 ] *p [ 4 ] -p [ 2 ] -p [ 3 ] *p [ 1 ]  равно: 

a) 50; б)15; в)-11; г) 22 

 
1.Определить результат работы программы. Построить трассировочную таблицу. Построить соответствующую 

блок-схему. 

                     Var  a, s : integer; 

begin 

                      a:=2;  s :=0; 

while a<5  do 

 begin 

 s:=s+a; a:=a+2 

end; end. 

 

2.Составить программу, которая в массиве из 12 чисел находит произведение всех элементов, больших  5. 

 
 
 

Контрольная работа №6 

 по теме «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 
Вариант 1 

1.  Рабочая книга табличного процессора состоит из:  
а) ячеек 
б) строк 

в) столбцов 
г) листов 

 
2.  Обозначением строки в электронной таблице является:  
a) 18D 
б) К13  

в) 34  
г) АВ 

 
3.  Строка формул используется в табличном процессоре для отображения: 
а) только адреса текущей строки 
б) только адреса текущей ячейки 

в) только содержимого текущей ячейки 
г) адреса и содержимого текущей ячейки 

 
4.  Ввод формул в таблицу начинается со знака: 
а) $  
б) f 

в) =  
г) @ 

 
5.  Ровно 20 ячеек электронной таблицы содержится в диапазоне:  
a) E2:F12 
б) C2:D11  

в) C3:F8  
г) A10:D15 

 
6.  В электронной таблице выделили группу четырёх соседних ячеек. Это может быть диапазон: 
а) А1:В4  
б) А1:С2  

в) А1:В2  
г) В2:С2 

 

7.  Среди приведённых ниже записей формулой для электронной таблицы является: 
а) A2+D4B3 
б) =A2+D4*B3 

в) A1=A2+D4*B3 
г) A2+D4*B3 

 
8.  В ячейки A3, А4, ВЗ, В4 введены соответственно числа 7, 4, 6, 3. Какое число будет находиться в ячейке С1 после введения в эту 
ячейку формулы =СУММ(АЗ:В4)? 
а) 4  
б)20 

в) 14 
г) 15 

 
9.  В электронной таблице при перемещении или копировании формул абсолютные ссылки: 
а) преобразуются независимо от нового положения формулы 
б) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 
в) преобразуются в зависимости от наличия конкретных функций в формулах 
г) не изменяются 
 
10.   Укажите ячейку, адрес которой является относительным: 
a)D30 
б)Е$5  

в) $А$2  
г)$С4 

11.  Укажите ячейку, в адресе которой не допускается изменение имени строки: 
а)Е$1  
б)Н5 

в) $В$6 
г) AG14 

 
12. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащий числа и формулы: 

 
Значение в ячейке ЕЗ после копирования в неё формулы из ячейки Е1 будет равно: 
а) 60  
б)180 

в) 170 
г)  135 
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13. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащий числа и формулы: 

 
Значение в ячейке Е2 после копирования в неё формулы из ячейки Е1 будет равно:  
а) 60  
б)180 

в) 170 
г) 135 

 
14.  В ячейку Е4 введена формула =C2*D2. Содержимое ячейки Е4 скопировали в ячейку F7. Какая формула будет записана в ячейке F7? 
а)  =D5*E5 
б)  =D7*E7 

в)  =С5*Е5 
г)  =С7*Е7 

 
15.  В ячейку В7 записана формула =$A4+D$3. Формулу скопировали в ячейку D7. Какая формула будет записана в ячейке D7? 
а) = $C4+F$3 
б)  =$A4+F$3 

в)  =$A4+D$3 
г)  =$B4+D$3 

 
16.  Уличный продавец газет получает 3 рубля за продажу каждой из первых 50 газет. За продажу каждой из остальных газет он 
получает 5 рублей. В ячейке СЗ находится количество газет, проданных продавцом за день. Какая из формул позволяет подсчитать 
заработок продавца за день? 
а) =ЕСЛИ(СЗ<50;СЗ*3; СЗ*5-100) 
б) =ЕСЛИ(СЗ<=50;СЗ*3; 150+СЗ*5) 

в) =ЕСЛИ(СЗ<=50;СЗ*3; 150+(СЗ-50)*5) 
г) =ЕСЛИ(СЗ=50;150; С3*5) 

 
17.  Для наглядного представления площадей крупнейших государств мира целесообразно использовать: 
а) круговую диаграмму 
б) график 

в) столбчатую диаграмму 
г) ярусную диаграмму 

 
18.  Для наглядного представления изменения температуры воздуха в течение месяца следует использовать: 
а) круговую диаграмму 
б) график 

в) столбчатую диаграмму 
г) ярусную диаграмму 

 
19.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A  B  C  D  

1   3  4   

2  =C1-B1  =B1-A2*2  =C1/2  =B1+B2  

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2. Укажите получившуюся 

диаграмму. 

 
 
20. Кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике каждый из учеников 9-х классов выбрал для итоговой аттестации 
еще по два предмета. На диаграммах отражено количество учеников, выбравших тот или иной предмет, и соотношение численности 
учеников в 9-х классах: 

 
Какое из следующих утверждений истинно? 
а) Все ученики 9А класса сдают информатику. 
б) Все ученики 9Б класса сдают только химию и биологию. 
в) Все ученики, выбравшие английский язык, могут учиться в 9В классе. 
г) Историю могли выбрать только ученики 9Б класса. 

Вариант 2 
1.  Лист табличного процессора состоит из:  
а) ячеек 
б) строк 

в) столбцов 
г) листов 

 
2.  Обозначением столбца в электронной таблице является:  
a) 18D 
б) К13  

в) 34  
г) АВ 
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3.  Для обозначения адреса ячейки используются: 
а) буквы русского алфавита; 
б) буквы русского и латинского алфавита; 

в) только латинские буквы и цифры; 
г) специальные символы. 

 
4.  После ввода числа в ячейку вы наблюдаете   ###### вместо результата. В чем причина ситуации? 
а) не хватает ширины клетки, чтобы показать введенное число;  
б) число введено с ошибкой; 

в) число введено в защищенную ячейку; 
г) получилось отрицательное число. 

 
5.  Ровно 25 ячеек электронной таблицы содержится в диапазоне:  
a) E2:F12 
б) C2:D11  

в) C3:F8  
г) A10:Е14 

 
6.  В электронной таблице выделили группу шести соседних ячеек. Это может быть диапазон: 
а) А1:В4  
б) А1:С2  

в) А1:В2  
г) В2:С2 

 

7.  Среди приведённых ниже записей формулой для электронной таблицы является: 
а) A2+К4B3 
б) =A2+D4*B3 

в) A3=A2+D4*B3 
г) A2+D5*B3 

 
8.  В ячейки В3, В4, СЗ, С4 введены соответственно числа 2, 4, 10, 5. Какое число будет находиться в ячейке К1 после введения в эту 
ячейку формулы =СУММ(ВЗ:С4)? 
а) 4  
б)21 

в) 14 
г) 15 

 
9.  В электронной таблице при перемещении или копировании формул относительные ссылки: 
а) преобразуются независимо от нового положения формулы 
б) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 
в) преобразуются в зависимости от наличия конкретных функций в формулах 
г) не изменяются 
 
10.   Укажите ячейку, адрес которой является абсолютным: 
a)D30 
б)Е$5  

в) $А$2  
г)$С4 

11.  Укажите ячейку, в адресе которой не допускается изменение имени столбца: 
а)Е$1  
б)Н5 

в) $В$6 
г) $G14 

 
12. Результатом вычислений в ячейки С1 будет: 

 А В С 

1 6 4 =А1-В1 

2 5 2  

 
а) 2,4; 

       
  б) 1,5;            

 
в) 2;               

               
 г) 3. 

 
13. Дан фрагмент электронной таблицы. Чему будет равно значение ячейки А1? 

 А В 

1 =B1+1 1 

2 2 5 

3 8 =A1+2 

4 =A3 =B2-1 

 
а)  4       б)  7            в)  9         г)  2 
14.  Какой результат будет вычислен в ячейке С2 после копирования в нее формулы из ячейки C1, которая содержит абсолютную и 
относительную ссылку?  
  
А) 0;  
б) 25 ;  
в) 50 ;  
г) 75. 

 

15. Какой вид примет содержащая абсолютную и относительную ссылку формула, записанная в ячейке 
C1, после ее копирования в ячейку С2?  
  А) =A2*$B$2 ; б) =A1*$B$2 ;  в) =A2*$B$1 ;           г) =A1*$B$1 . 
  
16.  Уличный продавец газет получает 3 рубля за продажу каждой из первых 50 газет. За продажу 
каждой из остальных газет он получает 5 рублей. В ячейке СЗ находится количество газет, проданных 
продавцом за день. Какая из формул позволяет подсчитать заработок продавца за неделю? 
а) =(ЕСЛИ(СЗ<50;СЗ*3; СЗ*5-100))*7 
б) =ЕСЛИ(СЗ<=50;СЗ*3; 150+СЗ*5)*7 

в) =(ЕСЛИ(СЗ<=50;СЗ*3; 150+(СЗ-50)*5))*7 
г) =ЕСЛИ(СЗ=50;150*7; С3*5*7) 

 
17.  Для наглядного представления изменения курса доллара целесообразно использовать: 
а) круговую диаграмму 
б) график 

в) столбчатую диаграмму 
г) ярусную диаграмму 
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18.  Для наглядного представления роста членов спортивной команды следует использовать: 
а) круговую диаграмму 
б) график 

в) столбчатую диаграмму 
г) ярусную диаграмму 

 
19.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1   1  2   

2  =C1/2  =(A2+B1)/2  =C1 –B1  =2*B2  

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2. Укажите получившуюся 
диаграмму. 

 
20. Для участия школьников в Международной естественнонаучной олимпиаде  предварительно проводятся соревнования по трем 

предметам: физике (Ф), химии (X) и биологии (Б). По результатам предметных олимпиад победители и призеры награждаются 

дипломами 1, 2 и 3 степени или отмечаются Похвальной Грамотой. На диаграмме 1 отражено количество призеров, а на диаграмме 2 

— распределение призеров по предметам. 

Имеются 4 утверждения: 

1) Все призеры, награжденные дипломом 2 степени, 
могут являться участниками физической 
олимпиады. 

2) Все призеры, награжденные дипломом 2 степени, 
могут являться участниками математической 
олимпиады. 

3) Все призеры олимпиады по биологии могут быть 
победителями (диплом 1 степени). 

4) Все призеры-математики могут иметь диплом 3 
степени. 

 

Какое из этих утверждений следует из анализа обеих диаграмм? 
 

 
Контрольная работа №7 

 по теме «Коммуникационные технологии» 
Вариант 1 

1. Совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигнала от источника к получателю, — это: 
а) источник информации 
б) приёмник информации 

в) носитель информации 
г) канал передачи информации 

 
2. Множество компьютеров, соединённых линиями передачи информации, — это: 
а) компьютерная сеть 
б) локальная сеть 

в) глобальная сеть 
г) Интернет 

 
3. Компьютерная сеть, охватывающая большие территории (страны, континенты), — это: 
а) локальная сеть 
б) глобальная сеть 

в) Интернет 
г) одноранговая сеть 

 
4.  Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при совместной работе, называется: 
а) модемом 
б) коммутатором  

в) сервером 
г) сетевой картой 

 

5.  Скорость   передачи   данных   через   ADSL-соединение   равна 128 000 бит/с. Сколько времени (в минутах) займет передача файла 
объёмом 5 Мбайт по этому каналу? 
а) 328  
б)41 

в) 5,5 
г) 40 

 
6.  Всемирная глобальная компьютерная сеть, сеть сетей — это: 
а) локальная сеть 
б) сеть с выделенным сервером 

в) Интернет 
г) одноранговая сеть 

 

7.  Адрес компьютера, записанный четырьмя десятичными числами, разделенными точками, — это: 
a)URL 
б) WWW 

в)протокол  
г) IP-адрес 

 
8.  Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку 
вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены 
буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, 
соответствующем IP-адресу. 
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Ответ:  
 
 
 
9.  IP-адресу 64.129.255.32 соответствует 32-битное представление: 
а)10000000100000011111111100100000  
б)01000000100000011111111100100000  

в)01111111100000001111111110000000  
г)10000000100000011111111101000000 

 
10.  Сервис для хранения, поиска и извлечения разнообразной взаимосвязанной информации, включающей в себя текстовые, 
графические, видео-, аудио- и другие информационные ресурсы, — это: 
a)URL 
б) WWW 

в)протокол 
г) IP-адрес 

 
11.  Протокол Интернет, обеспечивающий передачу и отображение Web-страниц, — это: 
а) HTTP 
б) FTP 

в) IP 
г) TCP 

 

 

12. Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. В таблице 
фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую 
адрес указанного файла в сети Интернет. 
 

 

13. 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 сети и его маске. По заданным IP-адресу сети и маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 217.16.246.2 Маска: 255.255.252.0 

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 

244 217 16 2 255 252 246 0 

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. 
 

14.  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества 

страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу.  

А)  физкультура 

Б)  физкультура & подтягивания & отжимания 

В)  физкультура & подтягивания 

Г)  физкультура | фитнесс  

15. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим запросам в некотором 

сегменте Интернета: 

Запрос Количество страниц 

фрегат  &  эсминец 500 

фрегат 2000 

эсминец 2500 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  
фрегат | эсминец 

 
16. Указатель, содержащий название протокола, доменное имя сайта и адрес документа, — это:  
a)URL 
б) WWW 

в) протокол 
г) IP-адрес 

 

17.  Сервис, обеспечивающий пересылку файлов между компьютерами сети независимо от их типов, особенностей операционных 
систем, файловых систем и форматов файлов, — это: 
а) FTP 
б) E-mail 

в) ICQ 
г) TCP/IP 

 
18.  Услуга, предназначенная для прямого общения в Интернете в режиме реального времени, — это: 
а) почтовый клиент 
б) электронная почта  

B)ICQ 
г) URL 

 
Вариант 2 

1. Количество информации, передаваемое за единицу времени, — это: 

A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 
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а) источник информации 
б) передача информации 

в) скорость передачи информации 
г) бит в секунду (бит/с) 

 
2. Компьютерная сеть, действующая в пределах одного здания, — это: 
а) локальная сеть 
б) глобальная сеть 

в) Интернет 
г) одноранговая сеть 

 
3.  Локальная сеть, все компьютеры в которой равноправны, — это: 
а) региональная сеть 
б) сеть с выделенным сервером 

в) Интернет 
г) одноранговая сеть 

 

4.  Набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между включёнными в сеть компьютерами, — это:  
a)URL 
б) WWW 

в) протокол 
г) IP-адрес 

 
5.  Максимальная скорость передачи данных по модемному протоколу V.92 составляет 56 000 бит/с. Какое максимальное количество 
байтов можно передать за 15 секунд по этому протоколу? 
а) 840000 
б) 84000  

в)105000  
г) 105 

 
6.  Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 
а) IP-адрес  
б)сервер 

в) домашнюю Web-страницу 
г) доменное имя 

 

7.  На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-
адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность 
букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 
Ответ:  
8.  IP-адресу 64.129.255.32 соответствует 32-битное представление: 
а)10000000100000011111111100100000  
б)01000000100000011111111100100000  

в)01111111100000001111111110000000  
г)10000000100000011111111101000000 

 
16.  Программа,   с   помощью   которой   осуществляется   просмотр Web-страниц, — это: 
а)браузер 
б) модем  

B)ICQ 
г) URL 

 
9.  HTML-страница, с которой начинается работа браузера при его включении, — это: 
а) доменное имя 
б) домашняя страница  

B)URL 
г)IP-адрес 

 

10. Модем обеспечивает: 
а) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно;  
б) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал;  

B) преобразование аналогового сигнала в двоичный код;  
г) усиление аналогового сигнала  

 
11. Доступ к файлу http.txt, находящемуся на сервере www.net осуществляется по протоколу ftp. В  

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А  до Ж. Запишите последовательность этих букв, 
кодирующую адрес указанного файла.  
 

 

 

 

12. 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 сети и его маске. По заданным IP-адресу сети и маске определите адрес сети: 

IP-адрес: 145.92.137.88  Маска: 255.255.240.0 

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 

0 145 255 137 128 240 88 92 

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. 

13.  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества 

страниц, которые найдет поисковый сервер по  каждому запросу.   

А)  волейбол | баскетбол | подача 

Б)  волейбол | баскетбол | подача | блок  

В)  волейбол | баскетбол  

A :// 

Б http 

В ftp 

Г .net  

Д .txt 

Е /  

Ж www  
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Г)  волейбол & баскетбол & подача 
 

14. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим запросам в некотором 

сегменте Интернета: 

Запрос Количество страниц 

фрегат  |  эсминец 3000 

фрегат 2000 

эсминец 2500 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  
фрегат & эсминец 

15. Указатель, содержащий название протокола, доменное имя сайта и адрес документа, — это:  
a)URL 
б) WWW 

в) протокол 
г) IP-адрес 

 
16.  Сервис, обеспечивающий пересылку файлов между компьютерами сети независимо от их типов, особенностей операционных 
систем, файловых систем и форматов файлов, — это: 
а) FTP 
б) E-mail 

в) ICQ 
г) TCP/IP 

 
17.  Сервис, позволяющий любому пользователю сети передавать и получать электронные сообщения, — это: 
а) FTP 
б) E-mail 

в) WWW 
г) TCP/IP 

 
18.  Услуга, предназначенная для прямого общения в Интернете в режиме реального времени, — это: 
а) почтовый клиент 
б) электронная почта  

B)ICQ 
г) URL 

 

 

Контрольная работа №8 (итоговая) 

Вариант 1 

1. За минимальную единицу измерения количества информации принят … 

  1. 1 бод 

  
2. 1 пиксель 

3. 1 байт 

4. 1 бит 

2. В рулетке общее количество лунок равно 32. Какое количество информации мы получаем в 

зрительном сообщения об остановке шарика в одной из лунок?  

  1. 8 бит 

  
2. 5 бит 

3. 2 бит 

4. 1 бит 

3. Черно-белое (без градаций серого) растровое графическое изображение имеет размер 10*10 

точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

  1. 100 бит 

  
2. 100 байт 

3. 10 Кбайт 

4. 1000 бит 

4. Как записывается десятичное число 1110 в двоичной системе счисления? 

  1. 1111 

  
2. 1101 

3. 1011 

4. 1001 

5. Определить истинность составного высказывания: "(2 х 2 = 4 или 3 х 3 = 10) и (2 х 2 = 5 или 

3 х 3 = 9)" 

  1. ложно 

  
2. истинно 

3. не ложно и не истинно 

4. не истинно 

6. В целях сохранения информации жесткие магнитные диски необходимо оберегать от ... 

  1. пониженной температуры    
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2. перепадов атмосферного давления  

3. света  

4. ударов при установке 

   7. Файл - это ... 

  1. единица измерения информации 

  
2. программа или данные на диске, имеющие имя 

3. программа в оперативной памяти 

4. текст, распечатанный на принтере 

   8. Операционная система – это ... 

  1. программа, обеспечивающая управление базами данных 

  
2. антивирусная программа 

3. программа, управляющая работой компьютера 

4. система программирования 

   9. Может ли присутствовать компьютерный вирус на чистой дискете (на дискете отсутствуют 

файлы)? 

  1. нет 

  
2. да, в области данных 

3. да, в области каталога 

4. да, в загрузочном секторе дискеты 

  10. Какие пары объектов находятся в отношении "объект -  модель"?  

  1. компьютер - данные  

  
2. компьютер - его функциональная схема 

3. компьютер - программа 

4. компьютер - алгоритм 

  11. Какая модель компьютера является формальной (полученной в результате формализации)? 

  1. техническое описание компьютера 

  
2. фотография компьютера  

3. логическая схема компьютера 

4. рисунок компьютера 

  12. Фрагмент алгоритма изображен в виде 

блок-схемы. Определите, какое 

значение переменной S будет 

напечатано в результате выполнения 

алгоритма. 

 
  1. 12 

   
2. 3 

3. 4 

4. 8 

  13. Какое значение переменной S будет напечатано 

после выполнения фрагмента программы на 

Паскале?  

S:=1; 

For N = 1 to 3 

 do S=S*N; 

writeln(S); 

  1. 2 

 
2. 3 

3. 4 

4. 6 

 

  14. Что будет меняться при представлении символа кириллицы на экране монитора в 
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различных кодировках (Windows, MS-DOS, КОИ8-Р и т.д.)? 

  1. гарнитура шрифта 

  
2. размер символа 

3. символ 

4. начертание символа 

  15. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ... 

  1. линий 

  
2. окружностей 

3. прямоугольников 

4. пикселей 

  16. Какой вид примет содержащая 

абсолютную и относительную ссылку 

формула, записанная в ячейке C1, 

после ее копирования в ячейку С2? 

 
  1. =$A$1*B2 

  
2. =$A$1*B1 

3. =$A$2*B1 

4. =$A$2*B2 

  17. В какой последовательности 

расположатся записи в базе 

данных после сортировки по 

возрастанию в поле Память? 

 
  1. 1, 2, 3, 4 

  
2. 4, 3, 2, 1 

3. 4, 1, 2, 3 

4. 2, 3, 4, 1 

  18. Браузер является ... 

  1. сетевым вирусом 

  
2. средством просмотра Web-страниц  

3. языком разметки Web-страниц 

4. транслятором языка программирования 

  

  19. Программы, которые можно бесплатно использовать и копировать, обозначаются 

компьютерным термином ... 

  1. hardware 

  
2. shareware 

3. freeware 

4. software 

   20. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В каждый 

конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя 

существуют две команды: 
Вперед  (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепашки на n шагов в 

направлении движения. Направо  m (где m — целое число), вызывающая изменение 

направления движения на т градусов по часовой стрелке. 
Запись Повтори k [Команда1 Команда2 Команда 3] означает, что последовательность команд 

в скобках повторится k раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 [Направо 30 Вперед 20 Направо 30] 

Какая фигура появится на экране? 

 

  1. Правильный треугольник 

2. Квадрат 
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3. Правильный шестиугольник 

4. Незамкнутая ломаная линия 

 
Вариант 2 

1. Чему равен 1 байт? 

  1. 8 бит 

  
2. 210 бит 

3. 10 бит 

4. 103 бит 

2. Производится бросание симметричной четырехгранной пирамидки. Какое количество 

информации мы получаем в зрительном сообщении о ее падении на одну из граней? 

  1. 1 бит 

  
2. 4 бит 

3. 1 байт 

4. 2 бит 

3. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 10*10 

точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

  1. 100 бит 

  
2. 400 байт 

3. 800 бит 

4. 10 байт 

4. Как записывается десятичное число 1210 в двоичной системе счисления? 

  1. 1111 

  
2. 1100 

3. 1011 

4. 1001 

5. Определить истинность составного высказывания: "(2 х 2 = 4 и 3 х 3 = 10) или (2 х 2 = 5 и 3 х 

3 = 9)" 

  1. ложно 

  
2. истинно 

3. не ложно и не истинно 

4. не ложно 

    6. При выключении компьютера вся информация теряется … 

  1. на гибком диске 

  
2. на жестком диске 

3. на CD-ROM диске 

4. в оперативной памяти 

   7. Вершиной иерархической системы папок графического интерфейса Windows является 

папка... 

  1. Рабочий стол 

  
2. корневого каталога диска 

3. Мой компьютер 

4. Сетевое окружение 

   8. Драйвер – это ... 

  1. устройство компьютера 

  
2. программа, обеспечивающая работу устройства компьютера 

3. вирус 

4. антивирусная программа 

   9. Может ли произойти заражение компьютерными вирусами в процессе работы с 
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электронной почтой? 

  1. да, при чтении текста почтового сообщения 

  
2. да, при открытии вложенных в сообщение файлов 

3. да, в процессе работы с адресной книгой 

4. не может произойти 

  10. Какие пары объектов не находятся в отношении "объект -  модель"? 

  1. компьютер - его фотография 

  
2. компьютер - его функциональная схема 

3. компьютер - его процессор 

4. компьютер - его техническое описание 

  11. Информационной моделью, которая имеет иерархическую структуру является ... 

  1. файловая система компьютера 

  
2. расписание уроков 

3. таблица Менделеева 

4. программа телепередач 

  12. Фрагмент алгоритма изображен в 

виде блок-схемы. Определите, 

какое значение переменной S 

будет напечатано в результате 

выполнения алгоритма. 

 
  1. 12 

   
2. 11 

3. 9 

4. 15 

  13. Какое значение переменной S будет напечатано 

после выполнения фрагмента программы на 

Паскале?  

var a, b, s: string; 

A=”5”; 
B=”4”; 
S=A+B; 
writeln (S) 

  

  1. 9 

 
2. 54 

3. 5 

4. 4 

   

 14. Текстовые файлы, какого формата содержат только коды символов и не содержат 

символов форматирования? 

  1. HTM 

  
2. DOC 

3. TXT 

4. RTF 

  15. Векторные графические изображения хорошо поддаются масштабированию (изменению 

размеров) так как ... 

  1. используют большую глубину цвета 

  

2. формируются из пикселей 

3. формируются из графических примитивов (линий, окружностей, 

прямоугольников и т.д.) 

4. используют эффективные алгоритмы сжатия 
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  16. Какой результат будет вычислен в 

ячейке С2 после копирования в нее 

формулы из ячейки C1, которая 

содержит абсолютную и 

относительную ссылку?  

  

 
  1. 0 

  
2. 25 

3. 50 

4. 75 

  17. В какой последовательности 

расположатся записи в базе 

данных после сортировки по 

возрастанию в поле 

Винчестер?  

   
  1. 3, 1, 4, 2 

  
2. 4, 1, 2, 3 

3. 4, 2, 3, 1 

4. 2, 3, 4, 1 

   18. HTML (Hyper Text Markup Language) является ... 

  1. протоколом передачи данных в Интернете 

  
2. средством просмотра Web-страниц  

3. языком разметки Web-страниц 

4. транслятором языка программирования 

  

   19. Программы, которые в соответствие с лицензионным соглашением можно  использовать в 

течение строго определенного времени бесплатно, обозначаются термином ... 

  1. hardware 

  
2. shareware 

3. freeware 

4. software 

   20. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В каждый 

конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя 

существуют две команды: 
Вперед  (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепашки на n шагов в направлении 

движения. Направо  m (где m — целое число), вызывающая изменение 

направления движения на т градусов по часовой стрелке. 
Запись Повтори k [Команда1 Команда2 Команда 3] означает, что последовательность команд в 

скобках повторится k раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 6 [Направо 45 Вперед 20 Направо 45] 

Какая фигура появится на экране? 

  1. Правильный шестиугольник 

2. Правильный восьмиугольник 

3. Квадрат 

4. Незамкнутая ломаная линия 

Вариант 3 

1. Сколько бит в 1 Кбайте? 

  1. 1000 бит 

  
2. 8*210 бит 

3. 1024 бит 

4. 103 бит 

2. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа? 

  1. 1 байт 
  

2. 3 бит 
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3. 4 бит 

4. 1 бит 

3. Каков информационный объем текста, содержащего слово ИНФОРМАТИКА, в 8-ми битной 

кодировке? 

  1. 11 бит 

  
2. 11 байт 

3. 11 Кбайт 

4. 11 бод 

4. Как записывается десятичное число 1310 в двоичной системе счисления? 

  1. 1101 

  
2. 1111 

3. 1011 

4. 1001 

5. Определить истинность составного высказывания: "(2 х 2 = 4 или 3 х 3 = 10) или (2 х 2 = 5 и 

3 х 3 = 9)" 

  1. ложно 

  
2. истинно 

3. не ложно и не истинно 

4. не истинно 

    6. В целях сохранения информации гибкие магнитные диски необходимо оберегать от ... 

  1. пониженной температуры 

  
2. магнитных полей 

3. света 

4. перепадов атмосферного давления 

   7. В каком случае разные файлы могут иметь одинаковые имена? 

  1. если они имеют разный объем 

  
2. если они созданы в различные дни 

3. если они созданы в различное время суток 

4. если они хранятся в разных каталогах 

   

   8. Системная дискета необходима для ... 

  1. загрузки операционной системы 

  
2. хранения архивных файлов 

3. систематизации файлов 

4. лечения компьютера от вирусов 

   

   9. Может ли быть заражен компьютерным вирусом текстовый документ? 

  1. да, если он имеет формат DOC 

  
2. да, если он имеет формат TXT 

3. да, если он имеет формат WPS (Works) 

4. не может 

  10. Какая модель является динамической (описывающей изменение состояния объекта)? 

  1. формула химического соединения 

  
2. формула закона Ома 

3. формула химической реакции 

4. закон Всемирного тяготения 

  11. Информационной моделью, которая имеет табличную структуру является ... 

  1. файловая система компьютера 

  
2. таблица Менделеева 

3. генеалогическое дерево семьи 

4. функциональная схема компьютера 
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  12. Фрагмент алгоритма изображен в 

виде блок-схемы. Определите, 

какое значение переменной S 

будет напечатано в результате 

выполнения алгоритма. 

 
  1. 5 

   
2. 6 

3. 8 

4. 10 

  13. Какое значение переменной S будет напечатано 

после выполнения фрагмента программы на 

Паскале?  

S=1; 

For N = 1 to 3 

do S=S+N; 

Writeln (S); 

  

  1. 5 

 
2. 7 

3. 9 

4. 12 

   

  14. Абзацем в текстовом редакторе является ... 

  1. фрагмент документа между двумя маркерами абзаца 

  
2. выделенный фрагмент документа 

3. строка символов 

4. фрагмент документа, начинающийся с отступа (красной строки) 

   

  15. Для размещения изображений на Web-страницах используется формат графических файлов 

... 

  1. PCX 

  
2. BMP 

3. TIF 

4. JPG 

   

  16. Какой вид примет содержащая 

абсолютную и относительную ссылку 

формула, записанная в ячейке C1, 

после ее копирования в ячейку С2?  

   

  

 
  1. =A2*$B$2 

  
2. =A1*$B$2 

3. =A2*$B$1 

4. =A1*$B$1 

  17. Какие записи в базе данных 

будут найдены после ввода 

запроса с условием поиска 

>16 в поле Память?  
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  1. 1, 2, 3 

  
2. 2, 3 

3. 1, 4 

4. 1 

  18. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru  

Каково имя домена верхнего уровня? 

  1. mtu-net.ru 

  
2. user_name 

3. ru 

4. mtu-net 

  

   19. В настоящее время количество пользователей глобальной компьютерной сети Интернет 

составляет ... 

  1. около 1 миллиона 

  
2. около 10 миллионов 

3. около 100 миллионов 

4. около 1 миллиарда 

   20. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В каждый 

конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя 
существуют две команды: 

Вперед  (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепашки на n шагов в направлении 

движения. Направо  m (где m — целое число), вызывающая изменение 
направления движения на т градусов по часовой стрелке. 

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 Команда 3] означает, что последовательность команд в 

скобках повторится k раз. 
Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 9 [Направо 45 Вперед 20] 

Какая фигура появится на экране? 

 

  1. Правильный шестиугольник 

2. Правильный восьмиугольник 

3. Квадрат 

4. Незамкнутая ломаная линия 

 

Вариант  4 

1. Чему равен 1 Мбайт ... 

  1. 106 бит 

  
2. 106 байт 

3. 1024 Кбайт 

4. 1024 байт 

2. Какое количество информации содержит один разряд шестнадцатеричного числа? 

  1. 4 бит 

  
2. 1 бит 

3. 1 байт 

4. 16 бит 

3. Какое количество информации требуется для двоичного кодирования каждого символа из 

набора из 256 символов? 

  1. 1 бит 

  
2. 1 байт 

3. 1 Кбайт 

4. 8 байт 

4. Как записывается десятичное число 1410 в двоичной системе счисления? 

  1. 1101 

  2. 1100 

3. 1011 
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4. 1110 

5. Определить истинность составного высказывания: "(2 х 2 = 4 и 3 х 3 = 10) или (2 х 2 = 5 или 

3 х 3 = 9)" 

  1. ложно 

  
2. истинно 

3. не ложно и не истинно 

4. не истинно 

    6. В целях сохранения информации CD-ROM диски необходимо оберегать от ... 

  1. пониженной температуры 

  
2. магнитных полей 

3. света 

4. загрязнений 

   7. Информационный объем файла, содержащего данные, не может быть меньше ... 

  1. размера сектора диска 

  
2. 1 бита 

3. 1 байта 

4. 1 Кбайта 

   

   8. Компьютерная программа может управлять работой компьютера, если она находится ... 

  1. на гибком диске 

  
2. в оперативной памяти 

3. на CD-ROM 

4. на жестком диске 

   

   9. Компьютерные вирусы - это ... 

  1. файлы, которые невозможно удалить 

  

2. файлы, имеющие определенное расширение 

3. программы, способные к саморазмножению (самокопированию) 

4. программы, сохраняющиеся в оперативной памяти после выключения 

компьютера 

  10. Какая модель является статической (описывающей состояние объекта)? 

  1. формула химического соединения 

  
2. формулы равноускоренного движения 

3. формула химической реакции 

4. второй закон Ньютона 

  11. Информационной моделью, которая имеет сетевую структуру является ... 

  1. файловая система компьютера 

  
2. таблица Менделеева 

3. генеалогическое дерево семьи 

4. глобальная компьютерная сеть Интернет 

  12. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-

схемы. Определите, какое значение 

переменной S будет напечатано в результате 

выполнения алгоритма. 

 
  1. 2 

   
2. 3 

3. 6 

4. 24 
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  13. Какое значение переменной S будет напечатано 

после выполнения фрагмента программы на 

Бейсике?  

A=2; 

B=3; 

If A>B Then S=A*B Else S=A+B; 

writeln (S); 

  

  1. 2 

 
2. 3 

3. 5 

4. 6 

   

  14. Какой универсальный (доступный для различных текстовых редакторов) формат 

текстовых файлов полностью сохраняет форматирование документа? 

  1. HTM 

  
2. RTF 

3. DOC 

4. TXT 

   

  15. Для размещения изображений на Web-страницах не используется формат графических 

файлов ... 

  1. GIF 

  
2. PNG 

3. JPG 

4. BMP 

   

  16. Какой результат будет вычислен в 

ячейке С2 после копирования в нее 

формулы из ячейки C1, которая 

содержит абсолютную и 

относительную ссылку?  

  

 
  1. 75 

  
2. 150 

3. 50 

4. 0 

  17. Какие записи в базе данных 

будут найдены после ввода 

запроса с условием поиска 

содержит 5 в поле 

Винчестер?  

  
 

  1. 2,4 

  
2. 1,3 

3. 1,4 

4. 1,2 

  18. Задан адрес сервера Интернет: www.mipkro.ru  Каково имя домена верхнего уровня?  

  1. www.mipkro.ru 

  
2. www 

3. mipkro.ru 

4. ru 

  

   19. В настоящее время количество серверов глобальной компьютерной сети Интернет 

составляет ... 

  1. около 1 миллиона 
  

2. около 10 миллионов 

http://www.mipkro.ru/
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3. около 100 миллионов 

4. около 1 миллиарда 

   20. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде линии. В каждый 

конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя 

существуют две команды: 
Вперед n, где n - целое число, вызывающая передвижение 

Черепашки на n шагов в направлении движения. 

Направо m, где то m - целое число, вызывающее изменение 
направления движения на то градусов по часовой стрелке. 

Запись Повтори 5 [Команда1 Команда2]означает, что 

последовательность команд в скобках повторится 5 раз. 
Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 6 [Вперед 10 Направо 72] 

Какая фигура появится на экране? 

  1. незамкнутая ломаная линия 

2. квадрат 

3. правильный пятиугольник 

4. правильный шестиугольник 

 


