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Планируемые результаты освоения предмета «информатика». 
Математика и информатика: изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать ре-

альные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представ-

ление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» в курсе «информатика»  

должны отражать: 

7 класс: 
1) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

2) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание веро-

ятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

3) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах: 



 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

4) формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основ-

ных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

5) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, модель – и их свойствах, текстовый редактор, текстовый процессор, графический 

редактор, вектор, пиксель и др;  

6) 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; 

7) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

обучающийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель 

и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), ха-

рактеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

обучающийся получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики. 

Обучающийся научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 



 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

Обучающийся получит возможность: 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах;  

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации. 

Использование программных систем и сервисов. 

Обучающийся научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Обучающийся получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности). 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: 

наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

8 класс: 
1) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмноже-

ства в простейших ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование получен-

ного решения задачи; 



 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения 

или процентного повышения величины; 

 решение логических задач; 

2) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

3) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, проме-

жутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

4) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, ис-

пользовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с ис-

пользованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

6) формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  



7) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, модель – и их свойствах, база данных, динамическая таблица, запросы, 

логическое выражение, логическое высказывание и тд. 

8) 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; 

9) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

обучающийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель, 

база данных, табличный процессор, логические операции, логические выражения и тд. 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления на материальных носителях; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), харак-

теристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров 

обучающийся получит возможность:  

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера 

 

Математические основы информатики. 

Обучающийся научится: 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между  математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов; 

Использование программных систем и сервисов. 



Обучающийся научится: 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

Обучающийся получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: 

наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

9 класс: 
1) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с при-

менением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

 оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения за-

дачи; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

 решение логических задач; 

2) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычис-

лений: 

 оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

 использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

 использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 



 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

3) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат: 

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

4) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания 

и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

 построение графика линейной и квадратичной функций; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

5) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изоб-

разительных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

6)  формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометриче-

ских и практических задач: 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

7) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окру-

жающих явлений при принятии решений;  

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 

8)  развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 



 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

 

9) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

10) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах, исполнитель, система команд исполнителя, про-

грамма, языки программирования и др.  

9) 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 программиро-

вания и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

10) 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; 

11) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель, 

база данных, алгоритм, исполнитель, система команд исполнителя, программа, языки программирования и тд. 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), ха-

рактеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров 

выпускник получит возможность:  

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник получит возможность: 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных 

роботов);   

Алгоритмы и элементы программирования. 



Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в инфор-

матике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные 

на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать опе-

ратор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппа-

раты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления , разработанными в 

этой среде. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

Метапредметные. 

7 класс: 
Регулятивные УУД. 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

Познавательные УУД. 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самосто-

ятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому приме-

няется алгоритм; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД. 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, акси-

омы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соот-

ветствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

8 класс: 
Регулятивные УУД. 
6. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

8. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 



 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

9. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

10. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия 

по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД. 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 



 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самосто-

ятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому приме-

няется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД. 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучаю-

щийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, акси-

омы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для плани-

рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соот-

ветствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

9 класс: 
Регулятивные УУД. 
11. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

12. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

13. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

14. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

15. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД. 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самосто-

ятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными дан-

ными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 



 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому приме-

няется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД. 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучаю-

щийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для плани-

рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соот-

ветствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Личностные: 

7 класс: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответствен-

ности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, ува-



жительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформирован-

ность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность от-

ветственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительно-

сти, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудни-

чества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8 класс: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответствен-

ности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, ува-

жительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформирован-

ность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность от-

ветственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительно-

сти, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудни-

чества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9 класс: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответствен-

ности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, ува-

жительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформирован-

ность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граж-

данского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность от-

ветственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-



альной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительно-

сти, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудни-

чества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

Содержание учебного предмета «информатика» за курс 7-9 классов. 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ-

ствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в со-

временном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

7 класс: 
Информация и информационные процессы. Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  Различные аспекты слова «информа-

ция»: информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. Роль информации в жизни людей. Санитарные нормы работы за 

компьютером. Единицы измерения информации, информационный объем текста. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные 

производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера, системное программное обеспечение и системы запрограммировать 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различ-

ных видов носителей. Носители информации в живой природе. История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность 

кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности 



кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, 

отличным от двоичного. Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовых слов. 

Дискретизация. Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. Кодирование 

цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. Кодирование звука. Разряд-

ность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых файлов. 

Использование программных систем и сервисов. Файловая система. Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

 Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  Тексто-

вый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. Свойства страницы, 

абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонти-

тулов, ссылок и др. История изменений. Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Понятие «мультимедиа». Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. Технические средства мультимедиа. 

Мониторы 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отраже-

ние, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические 

и стилевые преобразования. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. 

д.). Создание фрагмента видеофильма. 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов 

и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Работа в информационном пространстве. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Организация личного информа-

ционного пространства. 

8 класс: 
Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 

правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (ге-

номные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. Архивирование и разархивирование файлов. Файловый менеджер. Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция и др. 



Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютер-

ной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Системы счисления. 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. 

Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной 

в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и 

обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: 

«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты 

логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таб-

лиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство 

с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Математическое моделирование. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной 

модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями. Табличные информационные модели 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов. 

Электронные (динамические) таблицы. 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копирова-

нии. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. Деловая графика, условная функция 

Базы данных. Поиск информации. 



Базы данных, создание, заполнение. Таблица как представление отношения. Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вари-

антов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами. Сортировка, удаление и добавление 

записей 

9 класс: 
Алгоритмы и элементы программирования. 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость фор-

мального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе 

исполнителями, выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмиче-

ском языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. Автоматизированные и автоматические системы 

Использование рекурсивных процедур управления. 

Алгоритмические конструкции. 
Знакомство с интерфейсом КУМИР. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть за-

висимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ. 

О языках программирования и трансляторах. История языков программирования. Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы и 

переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (мас-

сивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 



Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Ев-

клида). Программирование перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

Программы на языке Паскаль. Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы 

на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов. 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких про-

грамм, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к дан-

ному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражае-

мыми с помощью формул. 

Робототехника. 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Мик-

роконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "дви-

жение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления роботом. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты 

и документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютер-

ной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). Информационные 

ресурсы современного общества. Проблемы формирование информационного общества. 

 
 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 



7 класс: 
В рамках реализации рабочей программы воспитания модуля «Школьный урок» запланированы уроки, которые носят воспитатель-

ный характер: № 7, 34. 
Тема раздела, коли-

чество часов 

№ 

урока 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 

Введение (1ч). 1 Содержание курса информатики ос-

новной школы. Инструктаж по охране 

труда в кабинете информатики. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Роль информации в жизни людей. 

Санитарные нормы работы за компьютером. Гигиенические, эргономические и технические 

условия эксплуатации средств ИКТ. Организация личного информационного пространства. 

Информация и ин-

формационные про-

цессы (6ч). 

2 Информация и знания. Стартовая 

работа. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. Различные ас-

пекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны авто-

матизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для восприятия че-

ловеком. 

3 Восприятие и представление инфор-

мации. Информационные процессы.  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описа-

ния непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. Информационные 

процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

4 Измерение информации. Единицы измерения информации, информационный объем текста. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, содержащееся 

в сообщении. Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. Количество 

различных текстов данной длины в данном алфавите. Разнообразие языков и алфавитов. Есте-

ственные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 

5 Измерение информации. Практиче-

ская работа №1 

6 Информация и информационные про-

цессы. Проверочная работа №1 

- 

Компьютер –универ-

сальное устройство 

обработки данных 

(8ч). 
 

7 Назначение и устройство компью-

тера. Виртуальная экскурсия 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представле-

ние об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. 

Носители информации в живой природе. 8 Компьютерная память  

9 Устройства персонального компью-

тера. Практическая работа №2 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая па-

мять, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. Компьютеры, встроен-

ные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные произ-

водства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

10 Основные характеристики персональ-

ного компьютера. Ролевая игра 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. Супер-

компьютеры. Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллель-

ные вычисления 

11 Программное обеспечение компью-

тера. Практическая работа №3 

Программное обеспечение компьютера, системное программное обеспечение и системы про-

граммирования 

12 О файлах и файловых структурах 



13 Работа с объектами файловой си-

стемы. Практическая работа №4 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при ра-

боте с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы фай-

лов. Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделирова-

нии сложных физических процессов и др.). Архивирование и разархивирование. Файловый 

менеджер. Поиск в файловой системе. 

14 Настройка пользовательского интер-

фейса. Практическая работа №5 

15 Компьютер: устройство и программ-

ное обеспечение. Проверочная ра-

бота №2 

- 

Текстовая информа-

ция и компьютер 

(4ч). 

16 Тексты в компьютерной памяти Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. 

Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. Двоичные коды с 

фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры 

двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Зависимость количества кодовых комбинаций от 

разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв националь-

ных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отлич-

ным от двоичного. Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Воз-

можность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

17 Текстовые редакторы. Создание тек-

стовых документов.  

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

18 Форматирование документа. Прак-

тическая работа №6. 

 

19 Дополнительные возможности тек-

стовых процессоров. Практическая 

работа №7 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Ис-

тория изменений. Проверка правописания, словари. Понятие о системе стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. Реферат и аннотация 
20 Подготовка реферата «История разви-

тия компьютерной техники» Практи-

ческая работа №8 

21 Компьютерный перевод, сканирова-

ние и распознавание текстовых доку-

ментов. Практическая работа №9 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. Ввод изображений с использованием различных циф-

ровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

22 Текстовая информация и компьютер. 

Проверочная работа №3 

- 

23 Компьютерная графика. Технические 

средства компьютерной графики 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуаль-

ных и других непрерывных данных. 



Графическая инфор-

мация и компьютер 

(5ч). 

 

 

 

24 Как кодируется изображение. Растро-

вая и векторная графика 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой 

25 Обработка и создание растровых 

изображений. Практическая работа 

№10 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Зна-

комство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

26 Обработка и создание векторных 

изображений. Практическая работа 

№11 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диа-

граммы, планы, карты 

 27 Графическая информация и компью-

тер. Проверочная работа №4 

- 

Мультимедиа и ком-

пьютерные презента-

ции (8ч). 

 

 

28 Что такое мультимедиа Понятие «мультимедиа».  

29 Аналоговый и цифровой звук Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка коли-

чественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых 

файлов. 

30 Технические средства мультимедиа Технические средства мультимедиа. Мониторы 

31 Разработка презентаций. Практиче-

ская работа №12 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объек-

тов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фото-

аппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

32 Создание видеофильма. Практиче-

ская работа №13. 

Создание фрагмента видеофильма. Мультимедийные технологии в профессиональной дея-

тельности человека. 

33 Итоговая проверочная работа - 

34 «Компьютер в жизни человека». Ин-

терактивная игра. 

Обобщение, систематизация материала. 

 

8 класс: 
В рамках реализации рабочей программы воспитания модуля «Школьный урок» запланированы уроки, которые носят воспитатель-

ный характер: № 34. 

 
Тема раздела, коли-

чество часов 

№ 

урока 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 

Передача информа-

ции в компьютерных 

сетях (9ч) 

1 Информатика – интересная срана.  Инструктаж 

по охране труда в кабинете информатики 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, эргономические и 

технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические ас-

пекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

2 Как устроена компьютерная сеть. Стартовая 

работа 

Компьютерные сети. Интернет. 



3 Электронная почта и другие услуги компью-

терных сетей. Практическая работа №1 

Виды деятельности в сети Интернет: почтовая служба. Взаимодействие на основе компью-

терных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Методы индивидуаль-

ного и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на 

основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др 

4 Аппаратное и программное обеспечение сети.  Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Методы индиви-

дуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодей-

ствие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

5 Интернет и Всемирная паутина Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы 

6 Способы поиска в Интернете. Практическая 

работа №2 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и дру-

гие справочные системы. Поисковые машины. 

7 Передача информации по техническим кана-

лам связи 

Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Боль-

шие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, 

Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и 

хранения. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки програм-

мирования, адресация в сети Интернет и др.). 

  

8 Архивирование и разархивирование файлов Архивирование и разархивирование файлов. Файловый менеджер.  

9 Передача информации в компьютерных сетях. 

Проверочная работа №1 

- 

Информационное 

моделирование (6ч) 

10 Что такое моделирование. Графические и ин-

формационные модели 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компью-

терного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словес-

ного (литературного) описания объекта.  

11 Разработка табличной информационной мо-

дели. Практическая работа №3 

Табличные информационные модели 

12 Информационное моделирование на компью-

тере. Практическая работа №4 

Использование компьютеров при работе с математическими моделями. Компьютерные экс-

перименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической мо-

дели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведе-

ние компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

13 Системы, модели, графы Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 



Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вер-

шина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

14 Объектно-информационные модели Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

 

15 Информационное моделирование. Провероч-

ная работа №2 

-- 

Хранение и обра-

ботка информации в 

базах данных (9ч) 

16 База данных. Система Управления Базами Дан-

ных. (СУБД) 

Базы данных. Таблица как представление отношения.  

 

17 Создание и заполнение баз данных. Практиче-

ская работа №5 

Базы данных, создание, заполнение. 

18 Множества Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном алфавите. Множество. Определение количества 

элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью опе-

раций объединения, пересечения и дополнения. 

19 Основы логики: логические величины и фор-

мулы 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отри-

цание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

20 Построение таблиц истинности. Практиче-

ская работа №6 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

21 Условия выбора и простые логические выраже-

ния 

Поиск данных в готовой базе. Логические операции следования (импликация) и равносильно-

сти (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использо-

вание таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические эле-

менты. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знаком-

ство с логическими основами компьютера. 

22 Условия выбора и сложные логические выра-

жения. Практическая работа №7 

Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами. Логические операции следования 

(импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы 

алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры 

логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

23 Сортировка, удаление и добавление записей Сортировка, удаление и добавление записей 

24 Хранение и обработка информации в базах дан-

ных. Проверочная работа №3 

- 

Табличные вычисле-

ния на компьютере 

(11ч) 

 

25 История чисел и систем счисления Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в пози-

ционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) 

системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным осно-

ванием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 



 26 Двоичное кодирование. Практическая ра-

бота №8 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод нату-

ральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из де-

сятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадца-

теричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления 

27 Числа в памяти компьютера 

28 Электронная таблица и правила ее заполнения Электронные (динамические) таблицы.  

 

29 Работа с диапазонами. Относительная адреса-

ция 

Формулы с использованием относительной и абсолютной адресации; преобразование фор-

мул при копировании. Смешанные ссылки. Выделение диапазона таблицы и упорядочива-

ние (сортировка) его элементов 

30 Построение графиков и диаграмм. Практиче-

ская работа №9 

Построение графиков и диаграмм. Деловая графика, условная функция 

31 Использование логических функций в форму-

лах. Практическая работа №10 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобра-

зование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сорти-

ровка) его элементов. Табличные вычисления на компьютере. 32 Электронные таблицы и математическое моде-

лирование, имитационные модели. Практиче-

ская работа №11 

33 Итоговая проверочная работа.  

34 Информатика в жизни человека. (интерактив-

ная игра) 

Роль курса «информатика» в учебной и повседневной жизни. 

 

 

9 класс: 
В рамках реализации рабочей программы воспитания модуля «Школьный урок» запланированы уроки, которые носят воспитатель-

ный характер: № 29. 

 
Тема раздела, коли-

чество часов 

№ 

урока 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 

Управление и алго-

ритмы (9ч) 

1 Управление и кибернетика. Управление с 

обратной связью Инструктаж по охране 

труда в кабинете информатики. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, эргономические и техни-

ческие условия эксплуатации средств ИКТ. Исполнители. Состояния, возможные обстановки и си-

стема команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходи-

мость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. Управление. Сиг-

нал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); 

компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 



2 Определение и свойства алгоритма. Стар-

товая работа. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык про-

граммирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на кон-

кретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять 

по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное 

управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. Словесное опи-

сание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алго-

ритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

3 Графический учебный исполнитель. Знаком-

ство с исполнителями в среде КУМИР. Чере-

паха. Кузнечик. Водолей. Практическая ра-

бота №1ю 

Знакомство с интерфейсом КУМИР. Составление алгоритмов и программ по управлению испол-

нителями Черепашка, Кузнечик и др. 

4 Составление линейных алгоритмов управле-

ния Роботом (КУМИР). Практическая ра-

бота №2. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник 

и др. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: не-

возможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. 

5 Вспомогательные алгоритмы и подпро-

граммы. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник 

и др. 

6 Циклические алгоритмы с заданным числом 

повторений. Практическая работа №3. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник 

и др. Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 

с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

7 Ветвление и последовательная детализация 

алгоритма. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник 

и др. Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение и не-

выполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись 

составных условий.  

8 Автоматизированные и автоматические си-

стемы Использование рекурсивных проце-

дур управления.  

Автоматизированные и автоматические системы Использование рекурсивных процедур управле-

ния. 

9 Исполнитель Робот Практическая работа 

№4. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник 

и др 

10 Управление и алгоритмы. Проверочная ра-

бота №1. 

- 

Введение в програм-

мирование 

(17ч) 

 

11 Что такое программирование. Знакомство с 

языком Паскаль. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Понятие об этапах раз-

работки программ и приемах отладки программ. Понятие об этапах разработки программ: состав-

ление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование.  Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы и пере-

менные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, стро-

ковые, логические 



12 Программирование линейных алгоритмов в 

Паскале. Практическая работа №5. 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невоз-

можность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы и переменные. 

Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Запись алгоритмической конструкции «следование» в выбранном языке программиро-

вания (Паскаль). Примеры записи команд «следования» в различных алгоритмических языках. 

13 Алгоритмы с ветвящейся структурой Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение и невы-

полнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись 

составных условий. Запись алгоритмических конструкций (ветвление) в выбранном языке про-

граммирования. Примеры записи команд ветвления в различных алгоритмических языках. Нахож-

дение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел. 

14 Разработка программ с использованием опе-

ратора ветвления и логических операций. 

Практическая работа №6. 

15 Программирование диалога с компьютером. Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполне-

ние, просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство с документированием программ. 

Составление описание программы по образцу. 

16 Программирование циклов в Паскале. Прак-

тическая работа №7. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с пе-

ременной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. Запись алгоритмиче-

ской конструкции «цикл» в выбранном языке программирования (Паскаль)..Примеры записи ко-

манд повторения в различных алгоритмических языка (Паскаль)х. 

17 Алгоритм Евклида. Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

18 Таблицы и массивы. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы.  

19 Массивы в Паскале. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. Заполнение число-

вого массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; Знакомство с алгоритмом решения 

этой задачи, реализация этого алгоритма в среде программирования ABC Pascal/ 

20 Обработка массива. Практическая работа 

№8. 

Нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; Зна-

комство с алгоритмом решения этой задачи, реализация этого алгоритма в среде программирова-

ния ABC Pascal. Сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами..  

21 Поиск наибольшего и наименьшего элемен-

тов массива. 

Нахождение максимального (минимального) элемента массива. Знакомство с алгоритмом решения 

этой задачи, реализация этого алгоритма в среде программирования ABC Pascal/ 

22 Сортировка массива. Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива. Нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

23 Программирование перевода чисел из одной 

системы счисления в другую. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их реше-

ния: обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счис-

ления, программирование перевода чисел из одной системы счисления в другую 

24 Составление программ на языке Паскаль. 

Практическая работа №9. 

Программы на языке Паскаль 

25 Сложность алгоритмов. Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их за-

висимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов 



по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному ре-

зультату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а 

также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

26 О языках программирования и трансляторах. 

История языков программирования. 

О языках программирования и трансляторах. История языков программирования 

27 Введение в программирование. Провероч-

ная работа №2. 

- 

Информационные тех-

нологии и общество 

(4ч) 

28 Компьютеры и их история. Практическая 

работа №10. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандарти-

зация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов 

национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Ин-

тернет и др.). 

 

29 История программного обеспечения и ИКТ. 

Виртуальная экскурсия. 

30 Информационные ресурсы современного об-

щества. Проблемы формирование информа-

ционного общества. Круглый стол. История 

языков программирования. 

Информационные ресурсы современного общества. Проблемы формирование информационного 

общества.  История языков программирования. 

31 Итоговая проверочная работа. - 

Робототехника (3ч) 32 Робототехника. Конструирование робота.  Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. 

Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Обратная 

связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. При-

меры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сва-

рочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и т.п.). Автономные движущиеся роботы. Исполнитель-

ные устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование 

робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление 

роботами.  

33 Анализ алгоритмов действий роботов. Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 

управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "сле-

дование вдоль линии" и т.п. Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 

отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

34 Информационная безопасность. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивиду-

ального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на ос-

нове компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Экономические, 

правовые и этические аспекты использования средств ИКТ. Личная информация, средства ее за-

щиты. Организация личного информационного пространства. 



 
Контрольно-измерительные материалы с указанием критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно 

к различным формам контроля и оценки знаний и умений. 

 

7 класс: 

СТАРТОВАЯ РАБОТА. Работа содержит 14 вопросов. Вопросы с 1-9 базовый уровень, с 10 - 14 повышенной сложности.  

1 Выберите из списка минимальный основной комплект устройств для работы 

компьютера: 

1) Системный блок 

2) Клавиатура 

3) Колонки 

4) Монитор 

5) Сканер 

6) Мышь 

8 Какой клавишей включить режим ввода заглавных букв? 

1) Ctrl 

2) Caps Lock 

3) Num Lock 

4) Alt 

 

2 Для вычислений, обработки информации и управления работой компьютера 

предназначен 

1) процессор 

2) ПЗУ 

3) Сканер 

4) Жесткий диск 

9 При авторизации в социальных сетях предлагается ввести логин и пароль. Па-

роль отображается в виде точек или звездочек. С какой целью? 

1) Так удобнее  

2) Для обеспечения безопасности  

3) Чтобы запутать  

4) Точки или звездочки – это и есть пароль 

3 Документы, которые не нужно хранить в памяти компьютера, операционная си-

стема помещает… 

1) В папку Мои документы 

2) В Корзину 

3) В Мой компьютер 

4) В Сетевое окружение 

10 Набрав первую строку стихотворения, на экране монитора Эля увидела следу-

ющее: <tkfz ,thtpf gjl vjbv jryjv. Потому что… 

1) это эльфийский язык        

3) стихотворение на английском языке 

2) выбран не тот шрифт     

4) не сменила раскладку клавиатуры 

4 Выберите из списка устройства ввода компьютера: 

1) Принтер 

2) Монитор 

3) Клавиатура 

4) Сканер 

5) наушники 

11 Саша выписал все трехзначные числа, которые получаются нажатиями клавиш 

1, 4, 5 по одному разу каждую. Разность между наибольшим и наименьшим из 

них равна… 

1) 496  

2) 369  

3) 396  

              4) 899 

5 Какой значок обеспечивает доступ к различным устройствам компьютера и ко 

всей информации, хранящейся в компьютере? 

1) Мои документы 

2) Сетевое окружение 

3) Корзина 

12 Людмила защищает свои пароли так: двигаясь от краёв пароля к его центру, 

она меняет местами каждую вторую пару символов. Например, пароль pas sword 

превращается в prsws oad. Один из её защищенных паролей выглядит как ввт ева 

чоррсу. Выберите исходный пароль. 

1) прочту ева вот  



4) Мой компьютер 2) вот почту несу  

3) встреча во рву  

     4) вст рва чоерву 

6 Изображение на экране монитора готового к работе компьютера называется… 

1) Рабочая область 

2) Рабочий стол 

3) Главное меню 

4) панель задач 

13 Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. 

Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже: 

Ж Е С А К Л 

+# +^# # ^ ^# #+ 

  Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются: 

#++^##^#^ 

Запишите в ответе расшифрованное сообщение 

7 Какое из устройств компьютера является "мозгом" компьютера? 

1) Память 

2) Процессор 

3) Монитор 

4) Клавиатура 

5) мышь 

14 Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каж-

дой буквы её код: 

А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 

00010101 может означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки: 

10111101 

1010110 

10111000 

 Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в от-

вете расшифрованное слово. 

 
 

Критерии оценивания: каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл 

14-13 баллов – отметка «5» 

12-11 баллов – отметка «4» 

10-7 баллов – отметка «3» 

6 – 0 баллов – отметка «2» 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Проверочная работа №1 

 «Информация и информационные процессы» 
Вариант 1. 

Проверочная работа №1 

 «Информация и информационные процессы» 
Вариант 2.  



1.Запишите единицы измерения информации в порядке возрастания:5 Кбайт, 5125 

байт, 1 Мбайт, 925 Кбайт, 12 Мбайт 
1.Запишите единицы измерения информации в порядке убывания: 1 Кбайт, 1025 

байт, 1 Мбайт, 925 Кбайт, 2 Мбайт. 
2.Сколько бит содержит сообщение, содержащее 0,25 Кбайт? 2.Сколько бит содержит сообщение, содержащее 1,5  Кбайт? 

3.В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определи-

те информационный объём в битах следующего предложения в данной коди-

ровке. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. 

3.В одной из кодировок КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Определите 

информационный объём в битах следующего предложения в данной кодировке. И 

уносят меня в звенящую снежную даль. 

4.Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 

строк, в каждой строке 25 символов. Определите информационный объём статьи в 

одной из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. От-

вет запишите в килобатах. 

4.Статья, набранная на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 40 

строк, в каждой строке 64 символа. В одном из представлений Unicode каждый 

символ кодируется 16 битами. Определите информационный объём статьи в этом 

варианте представления Unicode. Ответ запишите в килобайтах. 

5.Информационный объём одного сообщения составляет 1 Кбайт, а другого − 256 

бит. Сколько байт информации содержат эти два сообщения вместе? В ответе ука-

жите одно число. 

5.Информационный объём сообщения, содержащего 1024 символа, составляет 1 

Кбайт. Каким количеством бит кодируется каждый символ этого сообщения? 

 
6.Ребята играли в разведчиков и закодировали сообщение придуманным шифром. 

В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таб-

лицы. 

С М А О Р К 

ΛΛΩ ΛΩ ΩΩ ΩΩΛ ΛΩΛ ΩΛΩ 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке      ΛΩΩΩΛΛΩΛΛΛΩ 

В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков пре-

пинания. 

6.Ребята играли в разведчиков и закодировали сообщение придуманным шифром. 

В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таб-

лицы.  

С М А О Р К 

ΛΩΩ ΩΛ ΩΩ ΩΩΛ ΛΩΛ ΩΛΩ 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке      ΛΩΛΩΩΛΩΛΩ 

В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков препина-

ния. 

 
7.Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. 

Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже: 

Н М Л И Т О 

~ * *@ @~* @* ~* 

Определите, из скольких букв состоит сообщение, если известно, что буквы в 

нём не повторяются:       

   *@@~**~*~ 

 

7.От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, передан-

ная с использованием азбуки Морзе: 

− • • • − − − • 
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в 

радиограмме использовались только следующие буквы: 

Е Н О З Щ 

• − • − − − − − ••  − − • − 

Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной 

радиограмме. 

8.В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. 

Ваня написал текст (в нём нет лишних пробелов): 

«Уфа, Азов, Пермь, Белово, Вологда, Камбарка, Соликамск — города Рос-
сии». 

8. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Андрей 

написал текст (в нём нет лишних пробелов): 

«Обь, Лена, Волга, Москва, Макензи, Амазонка — реки».  



 Ученик вычеркнул из списка название одного из городов. Заодно он вы-
черкнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны 
идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 

22 байта меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе 
вычеркнутое название города России. 

Ученик вычеркнул из списка название одной из рек. Заодно он вы-
черкнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны 
идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 

8 байтов меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе 
вычеркнутое название реки. 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оцениваются в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы – 8. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 8 7-6 5-4 0-3 

Отметка 5 4 3 2 

 
 

Проверочная работа №2  

«Компьютер: устройство и программное обеспечение» 

Вариант 1.  

Проверочная работа №2  

«Компьютер: устройство и программное обеспечение» 

Вариант 2.  
1.Наименьшим элементом внутренней памяти компьютера является 

1) Файл     3) Байт 

2) Бит     4) Кластер  

 

1.Выберите основные характеристики микропроцессора: 

1) скорость работы     3) объем 

2) разрядность      4) тактовая частота 

2.Внешние устройства взаимодействуют с процессором ПК через: 

1) устройства ввода/вывода   3) контроллеры 

2) роутер      4) сканер 

 

2.Вредоносный программный код, способный нанести ущерб данным на компью-

тере или вывести его из строя: 

1) Паскаль     3) Microsoft Word  

2) Компьютерный вирус    4) Компьютерный антивирус 

3. Какие из расширений в списке используются для файлов, содержащих тексты 

или документы: 

1) doc.     3)  exe. 

2) zip.    4) txt. 

3.Расширение файла указывает на: 

1)  местонахождение файла во внешней памяти.   3) тип информа-

ции в файле. 

2) время последнего редактирования файла.    4) размер файла. 

4.ПредставлеНо полное имя файла: C:\Ivanov\Petrov\PROGS\prog1.pas 

Укажите какая папка является дочерней для папки Ivanov? 

1) PROGS    3) prog1.pa 

2) Petrov    4) C:\ 

4.Представлено полное имя файла: C:\Ivanov\Petrov\PROGS\prog1.pas 

Укажите какая папка является родительской для папки PROGR? 

1) Petrov    3): C:\ 

2) Ivanov    4) prog1.pas 

5.Полное имя выделенного файла выглядит следующим образом: 5.Полное имя выделенного файла выглядит следующим образом: 



 
1) C:\myfile             2) C:\cat\myfile.txt          

3) C:\myfile.txt                4) C: \cat \myfile 

 
1) C:\myfile             2) C:\cat\myfile.txt        

3) C:\myfile.txt                  4) C: \cat \myfile 

6.Пользователь работал с каталогом Девочки. Сначала он поднялся на один уро-

вень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один 

уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

   С:\Школа\Ученики\9класс. 

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) С:\Школа\Ученики\9класс\Девочки 

2) С:\Школа\Девочки\9класс 

3) С:\Школа\9класс\Девочки 

4) С:\Школа\Девочки 

 

6.В поисках нужного файла Петя последовательно переходил из каталога в каталог, 

при этом он несколько раз поднимался на один уровень вверх и несколько раз опус-

кался на один уровень вниз. Полный путь каталога, с которым Петя начинал ра-

боту: 

С:\Питомцы\Попугайчики. 

 Каким может быть полный путь каталога, в котором оказался Петя, если известно, 

что на уровень вниз он спускался больше раз, чем поднимался вверх? 

1) С:\Питомцы 

2) С:\Попугайчики 

3) С:\Питомцы\Попугайчики 

4) С:\Питомцы\Ара\Корм 

. В поисках нужного файла Саша последовательно переходил из каталога в каталог, 

при этом он несколько раз поднимался на один уровень вверх и несколько раз опус-

кался на один уровень вниз. Полный путь каталога, с которым Саша начинал ра-

боту, 

С:\Контрольные\Рубежные\Информатика. 

7. Каким может быть полный путь каталога, в котором оказался Саша, если из-

вестно, что на уровень вниз он спускался меньше раз, чем поднимался вверх? 

1) С:\Контрольные 

2) С:\Контрольные\Рубежные\Информатика 

3) С:\Контрольные\Рубежные\Информатика\Вариант1 

4) С:\Контрольные\Рубежные\Физика\Черновик 

7.Пользователь работал с каталогом Последовательности. Сначала он поднялся 

на один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх, а потом 

спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

    С:\Кружок\Естественнонаучный. 

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) С:\Кружок\Математика\Последовательности 

2) С:\Математика\Кружок\Последовательности 

3) С:\Последовательности 

4) С:\Естественнонаучный\Кружок\Последовательности 

 

8.Решите задачу: файл размером 20 Мбайт передаётся через некоторое соединение 

за 140 секунд. Определите размер файла (в Мбайтах), который можно передать че-

рез это же соединение за 1 минуту 10 секунд. В ответе укажите одно число — раз-

мер файла в Мбайтах. Единицы измерения писать не нужно. 

8.Решите задачу: файл размером 6 Мбайт передаётся через некоторое соединение 

за 2 минуты 30 секунд. Определите размер файла (в Мбайтах), который можно пе-

редать через это же соединение за 50 секунд. В ответе укажите одно число — раз-

мер файла в Мбайтах. Единицы измерения писать не нужно 

9. Сколько файлов с расширением .rtf содержится в подкаталогах ката-

лога Поэзия? В ответе укажите только число. 
Выполните задание, распаковав архив на своём компьютере. 

9.Сколько файлов с расширением .rtf содержится в подкаталогах ката-
лога Проза? В ответе укажите только число. 

Выполните задание, распаковав архив на своём компьютере. 
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Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы – 9. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 9 8-7 6-4 0-3 

Отметка 5 4 3 2 

 

 
Проверочная работа №3 «Текстовая информация и компьютер» 

Вариант 1 

Проверочная работа №3 «Текстовая информация и компьютер» 

Вариант 2 

1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом определите чему равен ин-

формационный объем сообщения: "Человек есть то, что он ест". 

1) 300 байта                      

2) 30 байт                    

3) 30 бит 

1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите чему равен ин-

формационный объем сообщения: "Эта пища полезная, в ней много витаминов". 

1) 400 байта                      

2)   43 бит                    

3) 43 байт 

2. Что пропущено в ряду: "Символ - ... - строка - фрагмент текста"? 

1) слово 

2) предложение 

3) абзац 

2. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

1) хранить, получать и обрабатывать; 

2) только хранить; 

3) только получать; 

3. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем запоминающем 

устройстве (магнитном, оптических дисках и др.): 

1 в виде файла; 

2) таблицы кодировки; 

3) каталога; 

3.Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране дисплея 

в позиции, определяемой: 

1) задаваемыми координатами; 

2) положением курсора; 

3) положением предыдущей набранной буквы. 

4.Сколько слов будет найдено (выделено, указано) в процессе автоматического по-

иска в тексте: «Далеко за отмелью, на поляне за мельницей, в ельнике, раздалась пти-

чья трель», если в качестве образца задать слово «мел»: 

1) 1 раз; 

2) 0 раз; 

3) 2 раза; 

.4.Курсор — это: 

 1) устройство ввода текстовой информации; 

 2) наименьший элемент изображения на экране; 

 3) отметка на экране дисплея, указывающая пози¬цию, в которой будет отоб-

ражен вводимый с клавиатуры символ. 

 

5.Возврат из вызванного раздела в меню текстового редактора, как правило, осу-

ществляется по нажатию клавиши: 

1) <Enter>; 

2) <Esc>; 

3) управления курсором; 

.7. Клавиша  <Backspace>  используется для удаления: 

1) символа, стоящего слева от курсора; 

2) символа, находящегося в позиции курсора; 

3) символа, расположенного справа от курсора; 

 

6.Какую программу нужно выбирать для обработки текстовой информации? 

1) MS Excel; 

6 .Выбери из списка файл с текстовой информацией. 

1) Proba.ppt; 
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2) MS Word; 

3) Paint. 

2) Proba.bmp; 

3) Proba.doc. 

7.Какие из перечисленных ниже расширений соответствуют текстовому файлу? 

1) exe., com., bat; 

2) gif., bmp., jpg; 

3) txt., doc., rtf. 

7.К приложениям для обработки текстовой информации можно отнести: 

1) MS Excel, Super Calc; 

2) Word Pad, MS Word, Star Office Writer; 

3) Pascal, Basic. 

8. Статья, набранная на компьютере, содержит 48 страниц, на каждой странице 40 

строк, в каждой строке 40 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, в 

которой каждый символ кодируется 8 битами. 

1) 75 Кбайт 

2) 150 Кбайт 

3) 1200 байт 

 

8. Статья, набранная на компьютере, содержит 64 страницы, на каждой странице 40 

строк, в каждой строке 48 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, в 

которой каждый символ кодируется 8 битами. 

1) 1920 байт 

2) 960 байт 

3) 120 Кбайт 

9.Реферат, набранный на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 50 

строк, в каждой строке 64 символа. Для кодирования символов используется коди-

ровка Unicode, при которой каждый символ кодируется 16 битами. Определите ин-

формационный объём реферата. 

 

9. Реферат, набранный на компьютере, содержит 12 страниц, на каждой странице 48 

строк, в каждой строке 64 символа. Для кодирования символов используется коди-

ровка Unicode, при которой каждый символ кодируется 16 битами. Определите ин-

формационный объём реферата. 

 

 

10.В одном из произведений Н. В. Гоголя, текст которого приведён в подкаталоге Го-

голь каталога Проза, присутствует персонаж Плюшкин. С помощью поисковых 

средств операционной системы и текстового редактора выясните, сколько душ имеет 

данный персонаж. 

Выполните задание, распаковав архив на своём компьютере. 

DEMO-12.rar 

10.В одном из произведений Ф. М. Достоевского, текст которого приведён в подката-

логе Достоевский каталога Проза, присутствует персонаж Мармеладов. С помощью 

поисковых средств операционной системы и текстового редактора выясните имя 

этого персонажа. 

Выполните задание, распаковав архив на своём компьютере. 

DEMO-12.rar 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы – 10. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 10 9-8 7-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 

 
Проверочная работа №4 «Графическая информация и  

компьютер». 

Вариант 1. 

Проверочная работа №4 «Графическая информация и  

компьютер». 

Вариант 2. 
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1.Редактором графических изображений называется программа, предназначенная: 

1) для создания графического образа текста. 

2) для редактирования вида и начертания шрифта. 

3) для работы с графическим изображением. 

4) для построения диаграмм 

1.Графический редактор Paint предназначен: 

1) для создания и редактирования графического изображения. 

2) Для редактирования вида и начертания шрифта. 

3) Для настройки анимации графических объектов. 

4) Для построения диаграмм 

2.В растровом графическом редакторе минимальный объект: 

1) точка экрана (пиксель). 

2) объект (прямоугольник, круг и т.д) 

3) палитра цветов. 

4) знакоместо (символ). 

2. В векторном графическом редакторе минимальный объект: 

1) точка экрана (пиксель). 

2) объект (прямоугольник, круг и т.д) 

3) палитра цветов. 

4) знакоместо (символ). 

3.К какому виду графики относится рисунок, если при изменении масштаба не про-

исходит его деформация? 

1) растровая. 

2) фрактальна 

3) векторная 

4) верно все вышеперечисленное. 

3.К какому виду графики относится рисунок, если при изменении масштаба проис-

ходит его деформация? 

1) растровая. 

2) фрактальна 

3) векторная 

4) верно все вышеперечисленное. 

4.Какой инструмент в векторном редакторе позволяет несколько объектов сделать 

единым целым? 

1) Объединить. 

2) Соединить. 

3) Слить. 

4) Группировать. 

4. Какой инструмент в векторном редакторе позволяет разделить объект на более 

примитивные? 

1) Разъединить. 

2) разбить. 

3) разгруппировать. 

4) Отменить группировку. 

5.Какой цвет модели RGB будет получен при следующих параметрах 8-ми цветной 

палитры? 

Красный Зеленый Синий 

1 1 0 

1) Красный. 

2) Синий. 

3) Зеленый. 

4) Желтый. 

5.Какой цвет модели RGB будет получен при следующих параметрах 8-ми цветной 

палитры? 

Красный зеленый Синий 

0 1 1 

1) Красный. 

2) Синий. 

3) Голубой 

4) Зеленый. 



6. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость 

которых (в километрах) приведена в таблице: 

 
 Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться 

можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 4 

2) 5 

3) 6 

4) 7 

6.Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость 

которых (в километрах) приведена в таблице: 

 
 Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться 

можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 6 

2) 7 

3) 8 

4) 9 

7.Иван-Царевич спешит выручить Марью-Царевну из плена Кощея. В таблице ука-

зана протяжённость дорог между пунктами, через которые он может пройти. Ука-

жите длину самого короткого участка кратчайшего пути от Ивана-Царевича до Ма-

рьи Царевны (от точки И до точки М). Передвигаться можно только по дорогам, 

указанным в таблице: 

 
1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

7.Иван-Царевич спешит выручить Марью-Царевну из плена Кощея. В таблице ука-

зана протяжённость дорог между пунктами, через которые он может пройти. Ука-

жите длину самого длинного участка кратчайшего пути от Ивана-Царевича до Ма-

рьи Царевны (от точки И до точки М). Передвигаться можно только по дорогам, 

указанным в таблице: 

 
1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 6 



8.На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрел-

кой. Сколько существует различных путей из города А в город К? 

 

8.На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрел-

кой. Сколько существует различных путей из города А в город К? 

 
9.Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 

кГц и 24-битным разрешением. В результате был получен файл размером 72 

Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, сколько 

времени (в минутах) проводилась запись. В качестве ответа укажите ближайшее к 

времени записи целое число. 

9.Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 

кГц и 16-битным разрешением. В результате был получен файл размером 32 

Мбайт, сжатие данных не производилось. Определите приблизительно, сколько 

времени (в минутах) проводилась запись. В качестве ответа укажите ближайшее к 

времени записи целое число. 

10.Какой объем видеопамяти необходим для хранения изображения при условии, 

что разрешение монитора равно 640Х350 пикселей, а количество используемых 

цветов – 16? Выразите ответ в Килобайтах. 

10. Какой объем видеопамяти необходим для хранения изображения при условии, 

что разрешение монитора равно 1024Х768 пикселей, а количество используемых 

цветов – 8? Выразите ответ в Килобайтах. 

  

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы  - 10. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 10 8-9 5-7 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 

 
Итоговая проверочная работа  

Вариант 1. 

Итоговая проверочная работа  

Вариант 2. 

1.В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определи-

те размер следующего предложения в данной кодировке: Вознёсся выше он гла-

вою непокорной Александрийского столпа. 
1) 118 бит 

2) 472 байт 

3) 944 бит 

       4) 59 байт 

1.В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определи-

те размер следующего предложения в данной кодировке: Слух обо мне пройдёт 

по всей Руси великой. 
1) 672 бит 

2) 42 байт 

3) 336 байт 

        4) 84 бит 



2 В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Ваня 

написал текст (в нём нет лишних пробелов): 

  

«D, Io, Ada, Java, Swift, Python, ColdFusion — языки программирования». 

  

Ученик вычеркнул из списка название одного из языков программирования. 

Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не 

должны идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 10 байт 

меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое 

название языка программирования. 

2. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Ваня напи-

сал текст (в нём нет лишних пробелов): 

  

«Лев, тигр, ягуар, гепард, пантера, ягуарунди — кошачьи». 

  

Ученик вычеркнул из списка название одного из представителей семейства ко-

шачьих. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела 

не должны идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 14 байт 

меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое 

название представителя семейства кошачьих. 

3. Статья, набранная на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 40 

строк, в каждой строке 64 символа. Информационный объём статьи составляет 25 

Кбайт. Определите, сколько бит памяти используется для кодирования каждого 

символа, если известно, что для представления каждого символа в ЭВМ отводится 

одинаковый объём памяти. 

1) 6 

2) 8 

3) 10 

4) 12 

 

3. Статья, набранная на компьютере, содержит 64 страницы, на каждой странице 

52 строки, в каждой строке 52 символа. Информационный объём статьи составляет 

169 Кбайт. Определите, сколько бит памяти используется для кодирования каждо-

го символа, если известно, что для представления каждого символа в ЭВМ отво-

дится одинаковый объём памяти. 

1) 6 

2) 8 

3) 10 

4) 12 

 

4. В некотором каталоге хранился файл Сирень.doc. В этом каталоге создали под-

каталог Июнь и файл Сирень.doc переместили в созданный подкаталог. Полное 

имя файла стало 

D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc 
Укажите полное имя этого файла до перемещения. 

1) D:\2013\Лето\Сирень.doc 

2) D:\2013\Сирень.doc 

3) D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc 

4) D:\2013\Июнь\Сирень.doc 

 

4. В некотором каталоге хранился файл Хризантема.doc, имевший полное имя 

D:\2013\Осень\Хризантема.doc. 
В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл Хризантема.doc переместили 

в созданный подкаталог. Укажите полное имя этого файла после перемещения. 

1) D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема. doc 

2) D:\Ноябрь\Хризантема.doc 

3) D:\2013\Осень\Хризантема.doc 

4) D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 

 

5. Сколько файлов с расширением .pdf содержится в подкаталогах каталога Проза? 

В ответе укажите только число. 

Выполните задание, распаковав архив на своём компьютере. 

DEMO-12.rar 

5. Сколько файлов с расширением .htm содержится в подкаталогах ката-

лога Проза? В ответе укажите только число. 

Выполните задание, распаковав архив на своём компьютере. 

DEMO-12.rar 

6. Вася шифрует английские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в ал-

фавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице: 

А 1 K 11 U 21 

B 2 L 12 V 22 

6. Кирилл шифрует английские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в 

алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице: 

А 1 K 11 U 21 

B 2 L 12 V 22 

https://oge.sdamgia.ru/doc/DEMO-12.rar
https://oge.sdamgia.ru/doc/DEMO-12.rar


C 3 M 13 W 23 

D 4 N 14 X 24 

E 5 O 15 Y 25 

F 6 P 16 Z 26 

G 7 Q 17  

H 8 R 18  

I 9 S 19  

J 10 T 20  

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. Например, 16118 

может означать «AFAR», может — «РАR», а может — «AFAAH». Даны четыре 

шифровки: 

2016 

2345 

4523 

6120 

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и рас-

шифруйте. То, что получилось, запишите в качестве ответа. 

 

C 3 M 13 W 23 

D 4 N 14 X 24 

E 5 O 15 Y 25 

F 6 P 16 Z 26 

G 7 Q 17  

H 8 R 18  

I 9 S 19  

J 10 T 20  

Некоторые шифровки можно расшифровать не одним способом. Например, 16118 

может означать «AFAR», может — «РАR», а может — «AFAAH». Даны четыре 

шифровки: 

1234 

2013 

3120 

4321 

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и рас-

шифруйте. То, что получилось, запишите в качестве ответа. 

 

7. Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. 

В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таб-

лицы: 

А Б В Г Д Е Ж 

10 110 12 102 0 22 122 

 Определите, сколько букв содержит сообщение: 

101212210102. 

 

7. .Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. 

В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таб-

лицы: 

А Б В Г Д Е Ж 

10 101 12 102 122 22 120 

 Определите, сколько букв содержит сообщение: 

101212210102. 

 

8. Файл размером 64 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 

1024 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать 

за то же время через другое соединение со скоростью 256 бит в секунду. В ответе 

укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не 

нужно. 

 

8. Файл размером 16 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 

2048 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать 

за то же время через другое соединение со скоростью 512 бит в секунду. В ответе 

укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не 

нужно. 



9. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город И, проходящих через 

город Ж? 

 

9. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей, ведущих из города А в город И, проходящих 

через город В? 

 
 

10 Винтик поставил на скачивание файл и определил, что закачка займет 20 минут. 

Через 4 минуты на этом же компьютере Шпунтик поставил на скачивание свой 

файл. После того как файлы были скачаны, выяснилось, что объем файла Шпун-

тика на 20% больше файла Винтика. При скачивании двух файлов скорость скачи-

вания каждого в два раза ниже первоначальной, при скачивании одного – равна 

первоначальной. С какой разницей в минутах закончилось скачивание файлов? 

10. Винтик поставил на скачивание файл и определил, что закачка займет 20 минут. 

Через 4 минуты на этом же компьютере Шпунтик поставил на скачивание свой 

файл. После того как файлы были скачаны, выяснилось, что объем файла Шпун-

тика на 20% больше файла Винтика. При скачивании двух файлов скорость скачи-

вания каждого в два раза ниже первоначальной, при скачивании одного – равна 

первоначальной. С какой разницей в минутах закончилось скачивание файлов? 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы - 10. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 10-9 8-7 6-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
Практическая работа №1. Измерение информации 

Цель: совершенствование навыков перевода единиц измерения количества информации, знаний формул мощности алфавита, информационного объема сооб-

щения, умения применять формулы для решения задач. 

Ход выполнения: 

I) Выполните перевод единиц измерения количества информации. 

1) 0,25 Мбайт = ______ Кбайт 

2) 10240 бит = _______ Кбит 

3) 236 бит = ________ Гбайт 

II) Впишите формулу, устанавливающую связь мощности алфавита и информационного веса 1 символа из этого алфавита. 

Формула:                 _ 



III) Впишите формулу расчета информационного объема сообщения, состоящего из k символов. 

Формула:                _   

IV) Решите задачи: 

1. Информационное сообщение объемом 375 байтов состоит из 500 символов. Каков информационный вес каждого символа этого сообщения? Какова мощность 

алфавита, с помо-щью которого было записано это сообщение? 

Ответ:_______ 

2. Для записи текста использовался 64-символьный алфавит. Какое количество информации в байтах содержат 3 страницы текста, если на каждой странице располо-

жено 40 строк по 60 символов в строке? 

Ответ:_______ 

3.В соответствии с целью работы сформулируйте вывод по практической работе. 

 

Практическая работа №2. Устройства персонального компьютера 
Цель – научиться подключать внешние устройства персонального компьютера; определять имя, тип процессора и его характеристики, характеристики опера-

тивной памяти, тип используемой операционной системы компьютера.  

Ход выполнения: 

Задание 11. Подключение внешних устройств персонального компьютера  

1. Выключите компьютер (обязательно вынуть вилку шнура питания из розетки).  

a. Выключите монитор.  

b. Отсоедините монитор от компьютера.  

c. Отсоедините мышь и клавиатуру.  

d. Отсоедините все остальные имеющиеся внешние устройства и кабели (принтер, сканер, колонки, сетевой кабель и т.д.).  

e. Результат покажите учителю.    

f. Подключите к компьютеру монитор.  

g. Подключите к компьютеру мышь и клавиатуру.  

h. Подключите к компьютеру прочие внешние устройства и кабели (принтер, сканер, колонки, сетевой кабель и т.д.)  

i. Подключите шнур питания компьютера к сети.  

j. Включите компьютер и монитор.  

k. Войдите в Интернет. На сайте Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (sc.edu.ru) найдите ресурс Программа-тренажер "Устройство 

компьютера – 2». Или получите раздаточный материал «Устройство компьютера – 2» от учителя. Выполните задание. Результат покажите учителю.    

Задание 2. Свойства компьютера  
2. Познакомьтесь со свойствами компьютера, к которому вы имеете доступ в школе и (или) дома. Для этого можно:  

i. вызвать контекстное меню для объекта Мой компьютер (установить указатель мыши на объект, нажать и отпустить правую кнопку мыши);  

ii. выбрать пункт Свойства;  

iii. прочитать имя компьютера, тип процессора и его характеристики, характеристики оперативной памяти, тип используемой операционной 

системы.  

3. Представьте полученную информацию в следующей таблице:  

Свойство  Школьный компьютер  Домашний компьютер  

                                                           

 



Имя компьютера      

Процессор      

Оперативная память (размер)      

Тип операционной системы      

Задание 3. Устройства внешней памяти  
a. Познакомьтесь с устройствами внешней памяти компьютера, к которому вы имеете доступ в школе и (или) дома. Для этого можно:  

1. открыть объект Мой компьютер (установить указатель мыши на объект, дважды быстро  нажать и отпустить левую кнопку мыши);  

2. открыть контекстное меню диска С;  

3. выбрать пункт Свойства;  

4. изучить информацию в открывшемся окне;  

5. закрыть окно;   

6. изучить информацию обо всех имеющихся на компьютере устройствах внешней памяти.  

b. Представьте информацию о диске С: в следующей таблице:  

Емкость диска С:  Школьный компьютер  Домашний компьютер  

Всего      

Занято      

Свободно      

Задание 4. Пары  
1. Выйдите в интернет и перейдите на страницу http://learningapps.org/1204571  

2. Рассмотрите карточки с сокращенными названиями компьютерных устройств и их графическими изображениями. Перетащите соответствующие карточки 

одна на другую (карточки должны соединиться). При затруднении определения пары, воспользуйтесь материалом учебника.   

3. После выполнения задания кликните мышью по кнопке «перепроверить решение», покажите результат учителю. 
Задание 5. В соответствии с целью практической работы сформулируйте вывод по работе. 

 

Практическая работа №3.Программное обеспечение компьютера 

http://learningapps.org/1204571


Цель – научиться выполнять классификацию программного обеспечения; подбирать платное и бесплатное программное обеспечение для решения той или иной 

задачи; выполнять проверку на вирусы.   

Ход выполнения: 

 Задание 1. Основные понятия  

1. Выйдите в Интернет и перейдите на страницу http://learningapps.org/1115111  

2. Постройте истинные утверждения, соединив соответствующие пары.  

3. После выполнения задания щелкните мышью на кнопке Перепроверить решение, покажите результат учителю.  

Задание 2. Операционные системы  

1. Выйдите в Интернет и перейдите на страницу http://learningapps.org/1350946  

2. Выясните достоинства и недостатки самых популярных операционных систем.  

3. 3. Покажите результат учителю.  

Задание 3. Классификация программного обеспечения  

1. Выйдите в Интернет и перейдите на страницу http://learningapps.org/256185  

2. Выполните классификацию программного обеспечения, отнеся его к одной из четырёх групп.  

3. После выполнения задания щелкните мышью на кнопке Перепроверить решение, покажите результат учителю.  

Задание 4. Значки программ  
1. Выйдите в Интернет и перейдите на страницу http://learningapps.org/1029324  

2. Составьте пар: название программы – значок программы.  

3.  3. Покажите результат учителю.  

Задание 5. Исследование программного обеспечения компьютера  
1. Выясните, какая операционная система установлена на компьютере, к которому вы имеете доступ в школе и (или) дома.   

Компьютер  Операционная система  

Школьный    

Домашний    

Запишите последовательность действий, с помощью которой вы это установили:  

2. Выясните, какое программное обеспечение (ПО) установлено на компьютере, к которому вы имеете доступ в школе и (или) дома.  

ПО  В школе  Дома  

Программы для создания текстовых документов      

Программы для работы с изображениями      

Программы для создания презентаций      

Программы для работы с видео и звуком      

Программы для выполнения вычислений      

Программы для виртуального общения      

Антивирусы      

Архиваторы      

            Задание 6. Правовые нормы использования программного обеспечения  

1. Выйдите в Интернет.  

2. Найдите информацию о платных и бесплатных программах, позволяющих решать следующие задачи:  

http://learningapps.org/1115111
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Задача  Платные программы  Бесплатные программы  

Доступ к ресурсам компьютера      

Создание текстовых документов      

Обработка фотографий      

Создание графических изображений      

Создание презентаций      

Создание видеороликов      

Обработка звука      

Выполнение расчетов      

Виртуальное общение      

Антивирусная защита      

Задание 7. В соответствии с целью практической работы сформулируйте вывод по работе. 

 
Практическая работа №4. Работа с объектами файловой системы 

Цель – научиться извлекать файлы из архива и создавать архивы; находить файл по его полному имени выполнять сортировку файлов по имени, типу и размеру; 

создавать дерево каталогов; удалять, копировать и перемещать файлы.  

Ход выполнения: 

Задание 1. Извлечение файлов из архива  

4. На рабочем столе найдите архив ФАЙЛЫ ( ).    

5. Вызовите контекстное меню этого объекта (щелчок правой кнопкой мыши) и выясните размер архива.  

6. Вызовите контекстное меню архива ФАЙЛЫ и выберите в нем пункт  Извлечь в ФАЙЛЫ 

  
Задание 2. Пары  

1. Выйдите в интернет и перейдите на страницу http://learningapps.org/424457   

2. Определите, каким может, а каким не может быть имя файла.  

3. После выполнения задания щелкните мышью на кнопке Перепроверить решение, покажите результат учителю.  

Задание 3. Работа с файлами  

1. Перейдите в каталог ФАЙЛЫ.   

2. Упорядочивая файлы по имени, типу или размеру ответьте на следующие вопросы:  

1) Сколько в каталоге ФАЙЛЫ содержится файлов, размер которых превышает 1000 КБ? _____________________________________________ 

2) Сколько в каталоге ФАЙЛЫ содержится рисунков? _____________________ 

  
       
     :   

  
  

      
 

http://learningapps.org/424457
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3)  Сколько в каталоге ФАЙЛЫ содержится файлов, имя которых начинается с русской буквы «П»? _________ 

3. Удалите из каталога ФАЙЛЫ все файлы, имеющие расширение ТХТ.  

4. Переименуйте файлы с произведениями А.П. Чехова (всего 10 файлов), указав в новом имени порядковый номер и фамилию автора (например, 1Че-

хов.doc)  

Задание 4. Создание дерева каталогов  
1. В каталоге ФАЙЛЫ создайте дерево каталогов следующей структуры:  

 
2. В подкаталоги  ПУШКИН, ЧЕХОВ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИИ переместите соответствующие файлы из каталога ФАЙЛЫ.  

3. Определите размер всех графических файлов, содержащихся в подкаталоге  

ЛИТЕРАТУРА. ____________________________________ 

4. Заархивируйте содержимое каталога ИНФОРМАТИКА; полученный архив разместите в каталоге ФАЙЛЫ.  

          Задание 5. В соответствии с целью практической работы, сформулируйте вывод по работе. 

 

Практическая работа №5. Настройка пользовательского интерфейса 
Цель – научиться изменять свойства рабочего стола; изменять свойства панели задач; упорядочивать объекты на рабочем столе;  изменять размеры и пере-

мещать окна приложений; переключаться между приложениями. 

Ход выполнения: 

Задание 1. Оформление Рабочего стола  
1. Откройте контекстное меню Рабочего стола, щелкнув правой кнопкой мыши на его любом свободном участке.  

2. Выберите в контекстном меню пункт Вид. Измените размеры значков.  

3. Выберите в контекстном меню пункт Сортировка. Упорядочите все значки, расположенные на Рабочем столе, по имени.  

4. Выберите в контекстном меню пункт Персонализация (Свойства).  

5. Измените по своему усмотрению тему Рабочего стола; измените отдельно каждый из компонентов темы Рабочего стола: фоновый рисунок, цвет границ 

окон и панели задач, звуки и заставку.  

6. Установите по своему усмотрению несколько гаджетов рабочего стола – настраиваемых мини-программ, позволяющих отображать данные, без  

необходимости открывать новое окно (Погода, Часы, Календарь и др.) 7. Верните изменённые параметры в исходное положение.  

Задание 2. Объекты Рабочего стола  

1. Выйдите в Интернет и перейдите на страницу http://learningapps.org/1179245  

2. Установите соответствие между отмеченными объектами Рабочего стола и их названиями.  

.    

ФАЙЛЫ   ЛИТЕРАТУРА   

ИНФОРМАТИКА   

ПУШКИН   

ЧЕХОВ   

ИЗОБРАЖЕНИЯ   

ПРЕЗЕНТАЦИИ   

http://learningapps.org/1179245
http://learningapps.org/1179245


3. После выполнения задания щелкните мышью на кнопке Перепроверить решение, покажите результат учителю.  

Задание 3. Панель задач  

1. По всплывающим подсказкам узнайте назначение всех значков и кнопок, имеющихся на панели задач.  

2. Откройте контекстное меню панели задач.  

3. Измените положение панели задач. 4. Верните изменённые параметры в исходное положение.  

Задание 4. Окно  
1. Выйдите в Интернет и перейдите на страницу http://learningapps.org/498261  

2. Укажите элемент окна, с помощью которого можно выполнить то или иное действие. 3. Покажите результат учителю.  

Задание 5.Операции с окнами  

1. Запустите программу Блокнот  и выполните с её окном следующие операции: измените размер окна; переместите окно в правый нижний угол рабочего 

стола; разверните окно на весь экран; сверните окно в кнопку панели задач; восстановите предыдущий размер окна; закройте окно программы.  

2. Запустите программы Калькулятор, WordPad, Paint и выполните следующие операции с окнами: разместите окна открытых программ одно под 

другим (стопкой); разместите окна открытых программ рядом; разместите окна открытых программ каскадом; сверните все окна; переключитесь между 

окнами программ.  

3. Закройте окно программы Paint.  

4. С помощью программы Калькулятор выполните требуемые вычисления. Ответы (в форме развёрнутых предложений) запишите в программе 

WordPad и сохраните в личной папке в файле с именем Человек.doc.  

a. Количество сердцебиений человека за год составляет 36 800 000. Определите среднюю скорость биения сердца в ударах в минуту.  

b. Через печень человека в течение одной минуты протекает 1,5 литров крови. Подсчитайте, какое количество крови пропускает печень за сутки.  

c. Нервные импульсы в человеческом теле передаются со скоростью примерно 90 метров в секунду. Выразите эту скорость в километрах в час.  

Задание 6. Объекты графического интерфейса  

1. Выйдите в Интернет и перейдите на страницу http://learningapps.org/700856  

2. Установите соответствие между объектами графического интерфейса и их названиями.  

3. После выполнения задания щелкните мышью на кнопке Перепроверить решение, покажите результат учителю 

          Задание 7. В соответствии с целью практической работы, сформулируйте выводпо работе. 

 
 

Практическая работа №6. Форматирование документа 
Цель – научиться форматировать документы в соответствии с требованиями. 

Ход выполнения: 

Задание 1. Вспомните требования, предъявляемые к текстовым документам, обсудите ПАМЯТКУ в паре. 

ПАМЯТКА «Требования, предъявляемые к текстовым документам» 

 Поля симметричные: левое и правое по 2,5 см, верхнее и нижнее по 1,5 см. Если это не так, нажимаем Разметка страницы или Макет. 

 Абзацы. Межстрочный интервал 1, интервалы до и после абзацев 0. 

 Основной текст выровнен по ширине. Если это не так, выделяем текст, нажимаем клавиши Ctrl + J. 

 Выравнивание текста по центру и по правому краю осуществляется с помощью соответствующих кнопок или клавиш, а не с помощью пробелов. По 

центру (клавиши Ctrl + E) выравнивают заголовки, таблицы, рисунки и подписи к ним. По правому краю (клавиши Ctrl + R) выравнивают фамилии 

авторов и эпиграфы. 

http://learningapps.org/498261
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 В качестве основного шрифта используется Times New Roman размером 11–14 pt. Размер шрифта основного текста во всём документе должен быть 

одинаковым. Заголовки имеют такие же или на 1–2 pt большие размеры. Подписи к рисункам и заголовки таблиц, наоборот, обычно набирают на 1 pt 

меньше, чем основной текст. 

 Подписи к таблицам делаются сверху, а подписи к рисункам снизу. 

 Сверху и снизу от таблиц и рисунков отбиваются пустые строки. 

 Курсив и полужирный шрифт используются только для выделений и не используются одновременно. Курсив (клавиши Ctrl + I) используется для 

выделения ключевых слов или фраз, полужирным шрифтом (клавиши Ctrl + B) выделяют заголовки и подзаголовки. 

 Красная строка отбивается установкой отступа, а не пробелами. Отступ устанавливается на линейке. 

 Текст, начинающийся с новой страницы, переносится с помощью вставки разрыва страницы, а не с помощью абзацев (клавиши «Enter»). С новой 

страницы начинают оглавление, параграфы, список литературы. Для этого нажимают Ctrl + Enter. 

 В документе отсутствуют ошибки. Обращайте внимание на красные, зеленые, синие подчёркивания. Для разъяснения ошибки наведите курсор мышки 

на подчёркивание и нажмите на правую кнопку мыши. 

 Точки, запятые, двоеточия, многоточия, точки с запятой, закрывающие кавычки и скобки ставятся сразу за словом (без пробела). 

 Открывающие кавычки и скобки ставятся перед словом без пробела. 

 Переносы Что бы в текстах не было слишком больших пробелов между словами, необходимо расставлять переносы. Переносы должны быть расстав-

лены автоматически, не вручную. 

 Знак переноса и дефис выглядят так «-». Знаки переноса и дефисы пишутся внутри слов без пробелов. Например, как-нибудь, во первых. 

 Минус и короткое тире выглядят так «–» (Ctrl + Num–). Знак минуса ставится в формулах, короткое тире — в телефонных номерах. Минус отбивается 

пробелами, короткое тире пишется слитно. Например, 4 – 3 = 1, тел. 123–45–67. 

 Длинное тире выглядит так «—» (Alt + Ctrl + Num–). Длинное тире ставится в тексте как тире или знак прямой речи. Тире с двух сторон отбивается 

пробелами. Также длинное или короткое тире ставится между числами, обозначая интервал значений, в этом случае оно не отбивается пробелами. 

Например, человек — это звучит гордо, длина 70–80 см, Альберт Эйнштейн (1879—1955), семинар пройдёт 5–7 мая. 

 Пробел. Если два слова пишутся раздельно, то и после сокращения обоих или одного из них они продолжают писаться через пробел. Например, т. е., 

и т. д., моб. тел., Пушкин А. С. 

 Неразрывный пробел (Ctrl + Shift + Пробел). 

 Чтобы избежать появления тире в начале строки, разрыва инициалов и фамилии на разные строки, ставят неразрывные пробелы. Перед тире, между 

инициалами и фамилией, после чисел (дат) и единиц измерений. 

 В тексте не должно быть двойные пробелов. Чтобы в этом убедиться, нажимаем Ctrl + H. В поле «Найти» вводим Пробел Пробел, в поле «Заменить 

на» — Пробел. Нажимаем кнопку Заменить всё до тех пор, пока не высветиться сообщение, что сделано 0 замен. 

 

Задание 2. Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нём следующий текст, точно воспроизведя всё оформление текста, имеющееся в об-

разце. 

Данный текст должен быть написан шрифтом размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, и первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть 

слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом и подчеркиванием. 

При этом допустимо, чтобы ширина Вашего текста отличалась от ширины текста в примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом 

случае разбиение текста на строки должно соответствовать стандартной ширине абзаца.

 



Япония — это высокоразвитая страна занимает территорию четырёх крупных и нескольких тысяч мелких островов. Особенностью природы является преоблада-

ние горного рельефа, высокая сейсмичность, активный вулканизм. Страна бедна полезными ископаемыми. Из-за вытянутости в меридиональном направлении клима-

тические условия разнообразны. Более 60% территории, главным образом горы, покрыто лесами: смешанными, широколиственными и переменно-влажными (в том 

числе муссонными). 

Площадь территории 377 944 км2 

Плотность населения 336,3 чел./км2 

Население 126 млн чел. 

 

Задание 3. В соответствии с целью практической работы, сформулируйте вывод. 



 
Практическая работа №7. «Дополнительные возможности текстовых процессоров» 

Цель – научиться форматировать текстовые документы (изменять свойства отдельных символов, абзацев и всего документа); вставлять в текст специальные 

символы и формулы; создавать списки, таблицы, схемы; вставлять рисунки и делать надписи к отдельным элементам рисунка.  

Ход выполнения: 

Задание 1. Вставка специальных символов и формул  
1. В текстовом процессоре создайте новый документ.  

2. С помощью редактора формул наберите следующие формулы:  

 ,   

3. Сохраните файл в личной папке под именем Специальная_вставка.rtf и закройте его.  

Задание 2. Создание списков  

1. В текстовом процессоре создайте новый документ.  

2. Создайте многоуровневый список «Устройства современного компьютера»:  

1. Процессор  

2. Память  

2.1. Внутренняя память  

2.2. Внешняя память  

2.2.1. Жесткий диск  

2.2.2. Дискета  

2.2.3. Флэш-память  

2.2.4. Оптические диски  

3. Сохраните файл в личной папке под именем Устройства1.rtf.  

4. Переформатируйте список, поставив вместо номеров маркеры. Возможный вариант оформления представлен ниже:  

• Процессор  

• Память o Внутренняя память o Внешняя память  

 Жесткий диск  

 Дискета  

 Флэш-память  

 Оптические диски  

3. Сохраните файл в личной папке под именем Устройства2.rtf и закройте его.  

Задание 3. Создание таблиц  

1. В текстовом процессоре создайте новый документ.  

2. Создайте таблицу следующей структуры:  

Имя файла  
 Свойства файла   

тип  приложение  размер  дата создания  

          

3. Добавьте в таблицу нужное количество строк и внесите в неё информацию о 5–6 файлах, хранящихся в вашей личной папке. 

4. Сохраните файл в личной папке под именем Таблица.rtf и закройте его.  

Задание 4. Создание схем  

1. В текстовом процессоре создайте новый документ.  

2. Создайте схему «Форматы графических файлов»  



 
   

3. Сохраните файл в личной папке под именем Схема.rtf и закройте его.  

Задание 5. Вставка рисунков  

1. В текстовом процессоре создайте новый документ.  

2. Вставьте в него рисунок из файла Мышь.jpeg.  

3. Сделайте выноски с надписями основных частей мыши.  

 
4. Сохраните файл в личной папке под именем Мышь.rtf и закройте его.  

       Задание 6. В соответствии с целью практической работы, сформулируйте вывод. 

 

 
 

 

 
Практическая работа № 8. «История развития компьютерной техники» 

Цель – научиться создавать многостраничные текстовые документы; вставлять в текстовые документы таблицы и изображения, колонтитулы и сноски;  создавать 

оглавление; устанавливать параметры страницы; оформлять реферат в соответствии с заданными требованиями.  

Ход выполнения: 

1. В текстовом процессоре создайте новый документ и последовательно скопируйте в него содержимое файлов Введение.rtf, Начало эпохи ЭВМ.rtf, Первое 

поколение ЭВМ.rtf, Второе поколение ЭВМ.rtf, Третье поколение ЭВМ.rtf, Четвёртое поколение ЭВМ.rtf, Заключение.rtf. Все файлы находятся на 

Рабочем столе в папке «История ЭВМ»_7 класс 

2. Сохраните результат работы в личной папке под именем Реферат.rtf.  

3. Озаглавьте каждый из шести разделов документа (названия разделов могут совпадать с названиями соответствующих файлов).  

4. Отформатируйте документ в соответствии с требованиями к реферату.  

  

Правая   

Левая   

Колесо   

Соединитель-  

Кор  

Форматы  
графиских  
файлов   

ровые  Раст 

маты фор   

Универсальные   Собственные   

Вект орные  
маты фор   

Универсальные   Собственные   



Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм). Размеры полей страницы (не менее):   

правое – 30 мм (для замечаний преподавателя),  верхнее, и нижнее, левое – 20 мм.  

Отступ первой строки – 8–12 мм, одинаковый по всему тексту.  

Интервал межстрочный – полуторный.   

Выравнивание абзаца –  «по ширине».  

Гарнитура шрифта основного текста – «Times New Roman» или аналогичная.  

Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов.  

Цвет шрифта – черный.   

Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Выравнивание по центру 

или по левому краю. Интервал: перед заголовком – 12 пунктов, после – 6 пунктов.  

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту (титульный лист и оглавление включают в общую ну-

мерацию). На титульном листе номер не проставляют.   

 (По материалам Российского общеобразовательного портала http://edu.of.ru)  

5. Добавьте в начало документа  подготовленную вами титульную страницу (образец в файле Титул.rtf).  

6. Добавьте в реферат раздел «История вычислительной техники в датах» и включите в него таблицу:  

№  Дата  Фамилия изобретателя  Страна  Название разработки и ее назначение  

     

Для заполнения таблицы используйте информацию из файла История в датах.rtf.  

Включите в таблицу не менее 3 строк.  

7. Добавьте в реферат раздел «Сравнительные характеристики поколений ЭВМ» и включите в него таблицу:  

Характеристики   Поколе-

ния ЭВМ  

 

I  II  III  IV  

Годы применения          

Элементная база          

Размеры          

Количество ЭВМ в мире          

Быстродействие          

Объем оперативной памяти          

8. Добавьте раздел «Список литературы и Интернет-ресурсов» и включите в него перечень источников информации, которыми вы пользовались при подго-

товке реферата.  

9. К каждому из заголовков разделов примените стилевое форматирование, выбрав для них стиль «Заголовок 1». Автоматически сформируйте новый раздел  

«Оглавление».  

10. Сохраните файл с изменениями в личной папке, распечатайте его и сдайте на проверку учителю.  

11. В соответствии с целью практической работы, сформулируйте вывод.  

 
 

Практическая работа №9. «Компьютерный перевод, сканирование и распознавание текстовых документов» 



Цель – научиться пользоваться онлайн-переводчиками. сканировать текстовые документы; выполнять распознавание отсканированных текстовых документов 

с помощью  онлайн-сервиса.  

Ход выполнения: 

Задание 1. Перевод текста  
1. Зайдите на сайт бесплатной интерактивной службы переводов Google (translate.google.ru) или воспользуйтесь другим онлайн-переводчиком.  

2. Выполните компьютерный перевод текста из файла   London Underground.rtf:  

London Underground is one of the largest in the world. London Underground consists of 11 lines and serves 270 stations. The first subway line was opened in 1863. During 

the Second World War, the subway station served as a refuge for thousands of civilians. London Underground is one of the symbols of London. Londoners call it a 

"TUBE".  

3. Сохраните результат перевода в личной папке в файле Лондонское метро.  

Задание 2. Загадки  

1. Откройте файл Riddle.rtf:  

What jumps when it walks and sits when it stands?   

Give me food, and I will live; give me water, and I will die. What am I?   

2. Переведите каждую загадку на русский язык и попробуйте отгадать её.  

3. Запишите отгадки на английском языке.  

4. Сохраните результат работы в личной папке в файле Отгадки.  

Задание 3. Сканирование  

1. Откройте крышку подключенного к компьютеру планшетного сканера. Положите документ на стекло сканера сканируемой стороной (текстом) вниз. 

Аккуратно закройте крышку сканера.  

2. Запустите программу сканирования, идущую в комплекте с вашим сканером. Исследуйте панель инструментов программы сканирования, найдите 

кнопку  Сканировать и щелкните на ней.  

3. Дождитесь окончания сканирования.   

4. Сохраните отсканированный документ в личной папке виде графического файла с именем Скан и одним из расширений tif, bmb, jpg, png и др. 5. 

Завершите работу с программой сканирования.  

Задание 4. Распознавание  

1. Подключитесь к Интернету, запустив браузер Chrome.  

2. Запустите бесплатный онлайн-сервис распознавания текстов (www.newocr.com). Для работы с сайтом можете воспользоваться автоматическим пере-

водом. Если переводчик не включен, то можно перевести страницу, нажав на ней правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню Перевести на 

русский.  

3. Нажмите на кнопку Выберите файл, найдите и откройте созданный в предыдущем задании файл.  

4. Щелкните по кнопке  

5. Щелкните мышью на кнопке . Дождитесь загрузки изображения (поверните его ).  

Дождитесь окончания распознавания) и появления области с распознанным текстом.  

6. Загрузите распознанный текст в текстовый процессор Word:  

  
7. Включите  режим  отображения  скрытых  символов  форматирования   

( ). Проведите редактирование текстового документа: удалите лишние символы конца абзаца, обратите внимание на неуверенно распознанные 

слова и символы.  

8. Сохраните результат работы в личной папке в файле Распознавание 



          Задание 5. Исходя из цели практической работы, сформулируйте вывод. 

 
 

Практическая работа №10. «Обработка и создание растровых изображений» 
Цель – научиться создавать изображения в графическом редакторе редактировать готовые изображения, в том числе удаляя их фрагменты и добавляя надписи; создавать 

изображения с помощью выделения и преобразования их фрагментов; получать и преобразовывать копию экрана компьютера; выполнять художественную обработку графиче-

ских изображений.  

Ход выполнения: 

Задание 1. Работа с графическими примитивами  

1. Запустите графический редактор Paint.  

2. Установите размеры области для рисования: ширина – 1024 точки, высота – 512 точек.  

3. Повторите  рисунок,  используя  инструменты  Линия,  Прямоугольник, 

Скругленный прямоугольник и Эллипс.    

4. Сохраните результат работы в личной папке: в файле p1.bmp  

 

Задание 2. Выделение и удаление фрагментов  
1. В графическом редакторе откройте файл Устройства.bmp.   

  

2. Оставьте на рисунке только устройства ввода, а всё лишнее удалите с помощью инструментов 

Выделение и Выделение произвольной области. 3. Сохраните рисунок в личной папке под име-

нем Устройства_ввода.  

3. Сравните размеры полученных файлов и качество сохранённых в них изображений 

 

Задание 3. Перемещение фрагментов  
1. В графическом редакторе откройте файл Сказка.bmp.  

  

2. Поочередно выделите прямоугольные прозрачные  фрагменты и переместите их так, чтобы 

сказочные персонажи обрели свой истинный вид. 

3. Сохраните результат работы в личной папке 

 

Задание 4. Преобразование фрагментов  

1. В графическом редакторе откройте файл Стрекоза.bmp.  

  

2. Поочередно выделите прямоугольные фрагменты, при необходимости поверните и переме-

стите их так, чтобы получилась иллюстрация к басне И. Крылова «Стрекоза и муравей».  

3. Сохраните результат работы под тем же именем в личной папке. 
 

Задание 5. Создание надписей  

1. В графическом редакторе откройте файл Панель.bmp.   

  

2. Подпишите инструменты графического редактора Paint  

3. Сохраните рисунок в личной папке в файле Панель1.bmp.   
Задание 6. Копирование фрагментов  

1. Рассмотрите представленный на рисунке орнамент. Выделите в нём повторяющийся фрагмент.  

  

2. Изобразите повторяющийся фрагмент в графическом редакторе.  

3. Путём копирования и поворотов фрагмента воспроизведите орнамент.  



4.  Сохраните рисунок в личной папке под именем Орнамент 

Задание 7. Получение копии экрана  
1. Запустите графический редактор Paint, минимизируйте его окно и сделайте копию этого окна (Alt+PrintScreen).  

Разместите полученное изображение в рабочем поле графического редактора Paint (команда Правка Вставить) Сохраните результат работы в личной папке под именем 

Paint.bmp 

Задание 8. В соответствии с целью практической работы, сформулируйте вывод. 

 

 

Практическая работа №11. Обработка и создание векторных изображений 
Цель – научиться создавать изображения средствами векторной графики; использовать автофигуры для создания графических изображений;  

строить произвольные фигуры с помощью кривых; строить несложные объёмные изображения;  писать программы для исполнителя Рисователь 

Ход выполнения: 

Задание 1. Создание изображений из автофигур  

1. Средствами рисования, имеющимися в текстовом процессоре, создайте 

следующее изображение:  

2.  Сохраните результат работы в личной папке под именем Елка 

 
Задание 2. Работа с кривыми  

1. Откройте в графическом редакторе  OpenOffice.org Draw файл Шаб-

лон.odg:   

    

2. С помощью инструмента Кривая попробуйте как можно более точно 

воспроизвести контур рисунка сплошными линиями. При необходимости 

используйте возможности добавления и изменения узлов на кривых.  

3. Сохраните результат работы в личной папке под именем Грибок  

  

  С   



Задание 3. Создание блок-схем  

1. Используя автофигуры, начертите следующую блок-схему:  

 

 

2. Сохраните результат работы в личной папке под именем Блок_схема.  

 

 
Задание 4. Трехмерные изображения  

1. Используйте возможности имеющегося в вашем распоряжении графиче-

ского редактора для создания трехмерного изображения:  

2. Сохраните результат работы в личной папке под именем Кубики  

Задание 5. Масштабирование растровых и векторных изображе-

ний  

         1. В графическом редакторе Paint постройте следующее изобра-

жение (можно использовать и меньшее количество элементов)  

2. Сохраните результат работы в личной папке как 24-разрядный рисунок 

(тип файла).  

3. Выделите любой фрагмент рисунка. Несколько раз уменьшите и уве-

личьте выделенный фрагмент. Понаблюдайте за тем, как операции масшта-

бирования влияют на качество изображения.  

4. Выполните такой же рисунок в графическом редакторе OpenOffice.org 

Draw. Сохраните результат работы в личной папке как Рисунок ODF (тип 

файла).  

5. Выделите любой фрагмент рисунка. Несколько раз уменьшите и уве-

личьте выделенный фрагмент. Понаблюдайте за тем, как операции масшта-

бирования влияют на качество изображения.  

 

 

Задание 6. Исходя из цели практической работы, сформулируйте вывод. 
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о
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B
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C
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A
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В ы вод  D   

Конец   

Д

а

  

Д

а

  

Не

т

  

Не

т

  Не

т

  Д

а

  



 

Практическая работа №12. «Разработка презентаций» 
Цель – научиться создавать мультимедийные презентации в соответствии с требованиями. 

Ход выполнения: 

Задание 1. Вспомните требования, предъявляемые к презентациям. Обсудите в паре памятку. 

ПАМЯТКА «Требования, предъявляемые к презентации» 

 Текст крупный. Шрифт размером менее 20 pt на экране выглядит слишком мелким и неразборчивым. 

 Текста не слишком много. В презентациях больше уделяют внимания визуальным объектам (фотографиям, рисункам,таблицам, диаграммам) и меньше — 

тексту. Вполне достаточно 10—20 слов на слайд. 

 Текста не слишком мало. Презентация, составленная только из фотографий и таблиц, оставляет впечатление незавершённости. Минимум текста всё-таки 

должен быть. Во-первых, заглавие и автор презентации. Во-вторых, рисунки, фотографии, диаграммы и таблицы должны быть подписаны. 

 Курсив и полужирный шрифт используются только для выделений и не используются одновременно. Курсив (кнопка или клавиши Ctrl + I) используется для 

выделения ключевых слов или фраз, полужирным шрифтом (кнопка или клавиши Ctrl + B) выделяют заголовки и подзаголовки. 

 Фон презентации остаётся фоном. Фон не должен акцентировать на себя внимание. Рекомендуем делать фон светлым однотонным. 

 Текст различим на используемом фоне. Подбирайте цвета так, чтобы текст был чётко виден на используемом фоне. 

 У используемых рисунков оптимальные размеры. Рисунки не должны выглядеть как квадратная мозаика (растянутые маленькие рисунки). С другой стороны, 

большие изображения перед вставкой в презентацию должны быть уменьшены, чтобы она не занимала лишнего места на диске и легко пересылалась. 

 На рисунках отсутствуют видимые дефекты. Имеющиеся дефекты устраняются в графических редакторах. 

 Надписи и рисунки не выходят за пределы экрана. 

 Слайды сменяют друг друга по нажатию кнопки. Чтобы в этом убедиться наводим курсор мыши на слайд, нажимаем на правую кнопку мыши, в контекстном 

меню выбираем Смена слайдов. На появившейся справа панели ставим галочку напротив слов по щелчку и убираем галочку напротив слов автоматически 

после. 

 Анимация внутри слайда — автоматическая. 

 Анимация длится не более 0,5—1,0 секунды. Слишком долгая анимация вызывает через некоторое время раздражение. 

 Звуковые эффекты либо отсутствуют, либо несут смысловую нагрузку. 

 

Задание 2. Используя информацию и иллюстративный материал, содержащийся в каталоге «Благородный олень», создайте презентацию из трёх слайдов на тему 

«Благородный олень». В презентации должны содержаться краткие иллюстрированные сведения о внешнем виде, об ареале обитания, образе жизни и рационе благо-

родных оленей. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть озаглавлен. 

Благородный олень.rar 

      Задание 3. Исходя из цели практической работы, сформулируйте вывод. 

 

 

  

Практическая работа №13. «Создание видеофильма» 
Цель – научиться создавать фрагменты видеофильмов.   

Ход выполнения: 

Перед началом работы в Windows Movie Maker необходимо подготовить материал: подобрать музыку и картинки по теме. Это можно сделать с помощью сети Интернет. 

I этап. Нажмите кнопку Пуск – Все программы – Windows Movie Maker. 

Открывшееся окно программы разделено на несколько частей: команды обработки файлов, раскадровка и шкала времени, место расположения материала и окно 

показа. В процессе создания фильма можно переключаться между раскадровкой и шкалой времени. 

 

II этап. Теперь займемся монтажом фильма. В левом окне «Операции с фильмами» выберите пункт Импорт изображений. Далее найдите папку с нужными рисун-

ками, откройте ее и выделите нужные вам графические файлы, удерживая клавишу Shift или Ctrl. Нажмите кнопку Импорт. Картинки появились в центральной части 

https://oge.sdamgia.ru/doc/inf/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C.rar


окна. 

 

III этап. Перетащите каждый рисунок левой кнопкой мыши в нижнюю часть экрана в окно раскадровки. 

 

IV этап. Теперь, когда все необходимые картинки расположены в раскадровке, добавьте эффекты переходов между кадрами. Для этого слева в окне Операции с филь-

мами во 2 пункте «Монтаж фильма» выберите пункт Просмотр видео переходов. Выберите понравившийся видеопереход и перенесите его с помощью мышки на 

раскадровку между двумя соседними кадрами. Аналогично установите видеопереходы для остальных кадров фильма. Просмотреть результат монтажа можно в пра-

вом окне, нажав на кнопку Воспроизвести.  

 

V этап. Добавьте титульный кадр и финальный кадр фильма. Для этого в окне Операции с фильмами выберите пункт Создание названий и титров. Выберите 

пункт Добавить название в начале фильма. Введите название фильма. По желанию можно изменить анимацию текста, его шрифт и цвет. Поэкспериментируйте, 

просматривая предварительный результат в окне плеера. Примените выбранные свойства, щелкнув по кнопке Готово, добавить название в фильм. Кадр с названием 

должен появиться в раскадровке перед первым рисунком. 

 

VI этап. Создайте титры в конце фильма. Для этого снова выбираем пункт Создание названий и титров. Выберите пункт Добавить титры в конце фильма и впи-

шите авторов фильма. Здесь также можно изменить анимацию текста, его шрифт и цвет. 

Примените выбранные свойства, щелкнув по кнопке Готово, добавить название в фильм. Кадр с титрами должен появиться в раскадровке в самом конце. Также 

добавьте видеопереходы между названием фильма и первым кадром, и между последним кадром и титрами. 

 

VII этап. Добавьте звуковое сопровождение к фильму. В окне Операции с фильмами выберите пункт Импорт звука или музыки. Выберите местонахождения звукового 

файла. Файл должен появиться в самом начале центрального окна. Перетащите звуковой файл на раскадровку: нажмите в верхней части раскадровки кнопку Отобра-

жение шкалы времени, перетащите мышью звуковой файл на полосу Звук или музыка. Если звуковой файл оказался длиннее фильма, необходимо отрезать лишнее, 

для этого: подведите указатель мыши к крайнему правому положению звуковой ленты и, удерживая его, переместите до нужного места (указатель принимает вид 

двойной красной стрелки). Вернитесь в режим отображения раскадровки и просмотрите результат в Окне показа. 

 

VIII этап. После всех изменений и дополнений сохраните созданный проект в виде фильма под своим названием.Теперь посмотрите, что у вас получилось. 

IX В соответствии с целью практической работы, сформулируйте вывод. 

 

 

8 класс: 

СТАРТОВАЯ РАБОТА 
Вариант 1. 

1.Ученик набирает сочинение по литературе на компьютере, используя кодировку 

KOI-8. Определите какой объём памяти займёт следующая фраза: 

Пушкин — это наше всё! 
Каждый символ в кодировке KOI-8 занимает 8 бит памяти. 

1) 22 бита 

2) 88 байт 

3) 44 байт 

4) 176 бит 

Вариант 2. 

1 Ученик набирает сочинение по литературе на компьютере, используя кодировку 

KOI-8. Определите какой объём памяти займёт следующая фраза: 

Молекулы состоят из атомов! 
Каждый символ в кодировке KOI-8 занимает 8 бит памяти. 

1) 27 бит 

2) 108 бит 

3) 26 байт 

4) 216 бит 

2.Текст рассказа набран на компьютере. Информационный объём получившегося 

файла 9 Кбайт. Текст занимает 6 страниц, на каждой странице одинаковое количе-

ство строк, в каждой строке 48 символов. Все символы представлены в кодировке 

2.Текст рассказа набран на компьютере. Информационный объём получившегося 

файла 15 Кбайт. Текст занимает 10 страниц, на каждой странице одинаковое коли-

чество строк, в каждой строке 64 символа. Все символы представлены в кодировке 



КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 битами. Определите, сколько строк 

помещается на каждой странице. 

1) 48 

2) 24 

3) 32 

4) 12 

 

Unicode. В используемой версии Unicode каждый символ кодируется 2 байтами. 

Определите, сколько строк помещается на каждой странице. 

1) 48 

2) 24 

3) 32 

4) 12 

3. Ваня Сидоров, работая над проектом по геометрии, создал следующие файлы: 

D:\Геометрия\Проект\Графики.bmp 

D:\Учёба\Работа\Основа.doc 

D:\Учёба\Работа\Замечания.doc 

D:\Геометрия\Проект\Диаграммы.bmp 

D:\Геометрия\Проект\ Функции.doc 
 Укажите полное имя папки, которая останется пустой при удалении всех файлов 

с расширением .doc.Считайте, что других файлов и папок на диске D нет. 

1) Проект 

2) D:\Учёба 

3) D:\Учёба\Работа 

4) D:\Геометрия\Проект 

3.Марина Иванова, работая над проектом по литературе, создала следующие 

файлы: 

D:\Литература\Проект\Есенин.bmp 

D:\Учёба\Работа\Писатели.doc 

D:\Учёба\Работа\Поэты.doc 

D:\Литература\Проект\Пушкин. bmp 

D:\Литература\Проект\Стихотворения.doc 
 Укажите полное имя папки, которая останется пустой при удалении всех файлов 

с расширением .doc. Считайте, что других файлов и папок на диске D нет. 

1) Литература 

2) D:\Учёба\Работа 

3) D:\Учёба 

4) D:\Литература\Проект 

4.Ученик работал с каталогом С:\Лето\Растения\Ежевика. Сначала он поднялся 

на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз в каталог Полив, 

потом ещё раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в ката-

лог Уход. Запишите полный путь каталога, в котором оказался ученик. 

1) С:\Лето\Растения\Полив 

2) С:\Лето\Растения\Уход 

3) С:\Лето\Уход 

4) С:\Полив 

4.Риэлтор работал с каталогом D:\Квартиры\Цены\Дорогие. Сначала он поднял-

ся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз в каталог Пре-

миум, потом он спустился ещё на один уровень в каталог Центральный. Укажите 

полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) D:\Цены\Квартиры 

2) D:\Квартиры\Цены\Центральный 

3) D:\Квартиры\Цены\Премиум\Центральный 

4) D:\Центральный 

5. Ребята играли в разведчиков и закодировали сообщение придуманным шифром. 

В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таб-

лицы. 

С М А О Р К 

ΛΛΩ ΛΩ ΩΩ ΩΩΛ ΛΩΛ ΩΛΩ 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке 

ΛΩΩΩΛΛΩΛΛΛΩ 

 В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков препи-

нания. 

5.Ребята играли в разведчиков и закодировали сообщение придуманным шифром. 

В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таб-

лицы. 

С М А О Р К 

ΛΩΩ ΩΛ ΩΩ ΩΩΛ ΛΩΛ ΩΛΩ 

 Определите, какое сообщение закодировано в строчке 

ΛΩΛΩΩΛΩΛΩ 

 В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков препи-

нания. 

6. Файл размером 2 Мбайта передаётся через некоторое соединение за 16 секунд. 

Определите время в секундах, за которое можно передать через то же самое соеди-

нение файл размером 4096 Кбайт. В ответе укажите только число секунд. Единицы 

измерения писать не нужно. 

6.Файл размером 8 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 128 секунд. 

Определите время в секундах, за которое можно передать через то же самое соеди-

нение файл размером 4096 Кбайт.В ответе укажите только число секунд. Единицы 

измерения писать не нужно. 

7. Сколько бит содержит сообщение, содержащее 1,5  Кбайт? 7.Сколько бит содержит сообщение, содержащее 1,5  Кбайт? 



8.Полное имя выделенного файла выглядит следующим образом: 

 
1) C:\myfile             2) C:\cat\myfile.txt        

3) C:\myfile.txt                  4) C: \cat \myfile 

 

8.Полное имя выделенного файла выглядит следующим образом: 

 
1) C:\myfile             2) C:\cat\myfile.txt        

3) C:\myfile.txt                  4) C: \cat \myfile 

9.Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость 

которых (в километрах) приведена в таблице: 

  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно 

только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 9 

2) 10 

3) 11 

4) 12 

9.Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость 

которых (в километрах) приведена в таблице: 

  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно 

только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 9 

2) 8 

3) 7 

4) 6 

10.На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е и К. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколь-

ко существует различных путей из города А в город К?  

10.На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколь-

ко существует различных путей из города А в город К? 

 

  

 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы  - 10 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 10 9-8 7-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 



 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Проверочная работа №1. «Передача информации в компьютер-

ных сетях» 

Вариант 1 

Проверочная работа №1. «Передача информации в компьютер-

ных сетях» 

Вариант 2 
Выберите один или несколько верных вариантов ответов: 

1. Какой протокол позволяет закачивать файлы на сервер? 

1) FTP 

2) HTTP 

3) SMTP 

4) TCP 

5) POP 

Выберите один или несколько верных вариантов ответов: 

1.По каким протоколам можно получить доступ к файлам на сервере? 

1) SMTP 

2) FTP 

3) POP 

4) TCP 

5) HTTP 

2. Адрес электронной почты записывается только ... 

1) латинскими буквами и не должен содержать пробелов 

2) русскими буквами и может содержать пробелов 

3) латинскими буквами и может содержать пробелов 

4) русскими буквами и не должен содержать пробелов 

2.Какой из указанных адресов электронной почты является правильным? 

1) @school.yandex.ru 

2) school&yandex.ru 

3) www. Mail.ru 

4) school@yandex.ru 

3. WWW - это ... 

1) сеть Internet 

2) распределенная информационная система мультимедиа, основанная на гипер-

тексте 

3) электронная книга 

4) протокол размещения информации в Internet 

5) информационная среда обмена файлами 

3.Локальная сеть - это ... 

1) компьютерная сеть, объединяющая все компьютеры 

2) компьютерная сеть, объединяющая группу компьютеров, которые находятся в 

одном месте 

3) сеть для ловли рыбы 

 

4. Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от од-

ного компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и перифе-

рийные устройства между собой - это ... 

1) топология "кольцо" 

2) топология "шина" 

3) топология "звезда" 

4.Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от од-

ного компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры и перифе-

рийные устройства между собой - это ... 

1) топология "кольцо" 

2) топология "шина" 

3) топология "звезда" 

5.Имя корреспондента и адрес сервера в электронном адресе разделяются знаком 

1) * 

2) & 

3) $ 

4) @ 

5.Копия отправленного электронного письма сохраняется в папке 

1) корзина 

2) входящие 

3) отправленные 

4) спам 

6.Доступ к файлу com.pas, находящемуся на сервере net.ru, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запи-

шите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети 

Интернет. 

А) :// 

Б) / 

В) .pas 

Г) net 

Д) .ru 

6.Доступ к файлу edu.lib, находящемуся на сервере net.рф, осуществляется по про-

токолу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интер-

нет. 

А) :// 

Б) .рф 

В) .lib 

Г) edu 

Д) / 

mailto:school@yandex.ru


Е) http 

Ж) com 

Е) ftp 

Ж) net 

7.На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обо-

значили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г: 

2.12 22 .30 5.121 

А Б В Г 

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу 

7.Миша записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в кар-

ман куртки. Мишина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После 

стирки Миша обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти 

фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г: 

17 .44 4.144 9.13 

А Б В Г 

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

8.В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения 

запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдёт поисковый 

сервер по каждому запросу. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в за-

просе используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 

Код Запрос 

А повести & рассказы & Толстой 

Б (повести & рассказы) | Толстой 

В повести & рассказы 

Г Чехов & повести & рассказы & Толстой 
 

8.В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения 

запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдёт поисковый 

сервер по каждому запросу. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в за-

просе используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 

Код Запрос 

А мопсы & (паспорт | родословная) 

Б мопсы & родословная 

В (мопсы | пудели) & (паспорт | родословная) 

Г мопсы & пудели & родословная & паспорт 
 

9. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции 

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

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц неко-

торого сегмента сети Интернет. 

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Линкор | Корвет 3320 

Линкор & Корвет 1300 

Линкор 2100 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Корвет? 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 

набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения 

запросов. 

9. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции 

«ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — 

символ «&». 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц неко-

торого сегмента сети Интернет. 

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Крейсер | Линкор 3700 

Крейсер & Линкор 400 

Линкор 1800 

 Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Крейсер? 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что 

набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения 

запросов. 

10.Файл размером 1000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в течение 1 

минуты. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это 

10.Файл размером 4000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в течение 1 

минуты. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это 



соединение за 36 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. 

Единицы измерения писать не нужно. 

соединение за 45 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. 

Единицы измерения писать не нужно. 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы  - 10 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 10 9-8 7-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 

 
Проверочная работа №2 «Информационное моделирование» 

Вариант 1 

Проверочная работа №2 «Информационное моделирование» 

Вариант 2 
1.Учитель Иван Петрович живёт на станции A, а работает на станции D. Чтобы успеть с 

утра на уроки, он должен ехать по самой короткой дороге. Проанализируйте таблицу и 

укажите длину кратчайшего пути от станции A до станции D. 

 

1.Учительница Марья Петровна живёт на станции B, а работает на станции D. 

Чтобы успеть с утра на уроки, она должна ехать по самой короткой дороге. Проана-

лизируйте таблицу и укажите длину кратчайшего пути от станции B до станции D. 

 
2.У Кати Ивановой родственники живут в 5 разных городах России. Расстояния между 

городами внесены в таблицу. Катя перерисовала её в блокнот в виде графа. Считая, что 

девочка не ошиблась при копировании, укажите, какой граф у Кати в тетради. В ответе 

2.У Пети Иванова родственники живут в 5 разных городах России. Расстояния 

между городами внесены в таблицу. Петя перерисовал её в блокнот в виде графа. 

Считая, что мальчик не ошибся при копировании, укажите, какой граф у Пети в 



введите номер графа на рисунке. 

 

тетради. В ответе введите номер графа на рисунке. 

 
3.На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E и F. По каждой дороге 

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

различных путей из города A в город F? 

 

3.На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И и К. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город К? 

 

4.Решите задачу табличным способом. 

Пятеро друзей Денис, Антон, Володя, Миша, Роман из разных городах: Киров, Ростов, 

Курск, Орел, Тула встретились за круглым столом. Кировец сидел между туляком и Ро-

маном, ростовец – между Денисом и Антоном, а напротив него сидели орловец и Володя. 

Миша никогда не был в Ростове, а Денис не бывал в Кирове и Туле, а туляк с Антоном 

регулярно переписываются. Определите в каком городе живет каждый из ребят. 

4.Решите задачу табличным способом. 

Пять девочек Оля, Даша, Аня, Маша, Катя встретились на соревнованиях. Они за-

нимаются спортом: баскетболом, бегом, прыжками, волейболом, теннисом. Баскет-

болистка сидела между теннисисткой и Катей, бегунья – между Олей и Дашей, а 

напротив неё сидели волейболистка и Аня. Маша никогда не занималась бегом, а 

Оля не занимается баскетболом и теннисом, а теннисистка с Дашей регулярно пе-

реписываются. Определите каким видом спорта занимается каждая из девочек. 

5.Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только 

истинные высказывания: 

5.Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте 

только ложные высказывания: 



 
1) самая высокая работоспособность в понедельник; 

2) работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

3) работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

4) самый непродуктивный день — суббота; 

5) работоспособность заметно снижается в пятницу; 

6) самая высокая работоспособность в среду; 

7) пик работоспособности – в пятницу; 

8) всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

 
 

1. самая высокая работоспособность в понедельник; 

2. работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

3. работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

4. самый непродуктивный день — суббота; 

5. работоспособность заметно снижается в пятницу; 

6. самая высокая работоспособность в среду; 

7. пик работоспособности – в пятницу; 

8. всю неделю работоспособность одинаковая 

6.Постройте дерево для арифметического выражения: 

17 х (8+5) +(7-1) х 20 

6.Постройте дерево для арифметического выражения: 

15 х (7+3) + (20 - 8) х 4 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы  - 6 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 6 5-4 2 0-1 

Отметка 5 4 3 2 

 
Проверочная работа №3 «Хранение и обработка информации 

в базах данных» 

1 вариант 

Проверочная работа №3 «Хранение и обработка информации в базах дан-

ных» 

2 вариант 
Выберите 1 или несколько правильных вариантов ответа.  

1.Система управления базами данных представляет собой программный продукт, 

входящий в состав: 

а) системного программного обеспечения; 

б) прикладного программного обеспечения; 

в) операционной системы; 

1.Базы данных бывают: 

а) компьютерные и некомпьютерные; 

б) только некомпьютерные; 

в) только компьютерные. 

2.Какая из данных программ является системой управления базой данных? 

а) MS Access;  б) CorelDraw;  в) Paint  

 

2.Совокупность логически связанных полей, характеризующих свойства описываемого объ-

екта – это … 

а) Поле базы данных;              б) Запись базы данных;              в) База данных;          
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3. В какой последовательности расположатся записи в базе данных после сортировки 

по возрастанию в поле Память? 

 

а) 1, 2, 3, 4;  

6) 4, 3, 2, 1;  

в) 4, 1, 2, 3. 

 

3.Какие записи в базе данных будут найдены после ввода запроса с условием поиска содер-

жит 5 в поле Винчестер? 

 

а) 1, 3; 

6) 2, 4; 

в) 1, 4; 

 

 

 

4. База данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. При поиске 

по условию: ГОД РОЖДЕНИЯ>1958 и  ДОХОД<3500 будут найдены фамилии 

лиц: 

а) имеющих доход менее 3500, и тех, кто родился в 1958 году и позже; 

б) имеющих доход менее 3500 и родившихся в 1959 году и позже. 

в) имеющих доход менее 3500, или тех, кто родился в 1958 году и позже; 

4. База данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. При поиске по условию: 

ГОД РОЖДЕНИЯ<1980  и  ДОХОД>5000 будут найдены фамилии лиц: 

а) имеющих доход более 5000, и тех, кто родился в 1979 году и раньше; 

б) имеющих доход более 5000, и старше тех, кто родился в 1980 году; 

в) имеющих доход более 5000, или тех, кто родился в 1980 году и раньше; 

5.Для каких из перечисленных ниже фамилий русских писателей и поэтов ис-

тинно высказывание: 

НЕ (количество гласных букв чётно) И НЕ (первая буква согласная)? 

Выберите все правильные варианты: 

Есенин;  Одоевский;  Толстой;  Фет;  Астафьев. 

5.Для каких из приведённых имён истинно высказывание: 

НЕ((Первая буква согласная) ИЛИ (Последняя буква гласная))? 

Выберите все правильные варианты: 

Иван;  Семён;  Никита;  Михаил;  Антон 

 

6.Для каких из приведённых чисел ложно высказывание: 

НЕ(X < 6) ИЛИ ((X < 5) И (X ≥ 4))? 

Выберите правильные ответы: 

3;  4;  5;  6;  7. 

6.Для каких из приведённых чисел ложно высказывание: 

(НЕ(X ≥ 6) И НЕ(X = 5)) ИЛИ (X ≤ 7)? 

Выберите правильные ответы: 

5;  6;  7;  8;  9. 

7.  таблице представлен фрагмент базы данных о погоде. Сколько записей в 

данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Осадки = «нет») И (Ветер >= 9) И (Давление > 749)? 

7.В таблице представлен фрагмент базы данных о погоде. Сколько записей в данном фраг-

менте удовлетворяют условию 

(Осадки = «дождь») ИЛИ (Температура > 15)? 



 

 
8. В таблице представлен фрагмент базы данных о реках мира. Сколько запи-

сей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Часть света = «Азия») ИЛИ (Протяжённость > 4000)? 

 

8. В таблице представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следова-

ния». Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути > 20.00)? 

 
9.Для какого из приведённых чисел истинно высказывание: 

НЕ (Первая цифра чётная) И (Последняя цифра нечётная)? 

1) 1234 

2) 6843 

3) 3561 

9.Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: (число < 40) ИЛИ НЕ (число чёт-

ное)? 

1) 123 

2) 56 

3) 9 



4) 4562 4) 8 

10. Напишите наименьшее целое число x, для которого истинно высказывание: 

НЕ (X < 2) И (X < 5). 

10. Напишите наименьшее целое число x, для которого истинно высказывание: 

НЕ (X < 2) И (X чётное) 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы  - 10. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 10 9-8 7-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 

 
Итоговая проверочная работа 

 1 вариант 

Итоговая проверочная работа 

2 вариант 
1.В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Опре-

делите размер следующего предложения в данной кодировке: Не рой друго-

му яму — сам в неё попадёшь 

1) 624 бита 

2) 39 байт 

3) 74 байт 

4) 78 бит 

1.В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите раз-

мер следующего предложения в данной кодировке: Но так и быть! Судьбу мою отныне 

я тебе вручаю. 
1) 752 бит 

2) 376 байт 

3) 47 байт 

4) 94 бит 

2.  Сельская малокомплектная школа находится в поселке Ивановское. Коля 

Иванов живёт в деревне Вершки. Определите, какое минимальное расстояние 

ему надо пройти, чтобы добраться до школы: 

 
1) 6 

2) 9 

3) 12 

4) 14 

2.Иван-Царевич спешит выручить Марью-Царевну из плена Кощея. В таблице указана 

протяжённость дорог между пунктами, через которые он может пройти. Укажите длину 

самого короткого участка кратчайшего пути от Ивана-Царевича до Марьи Царевны (от 

точки И до точки М). Передвигаться можно только по дорогам, указанным в таблице: 

 
1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

3.  Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, протя-

жённость которых (в километрах) приведена в таблице: 

3.Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость кото-

рых (в километрах) приведена в таблице: 



 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться 

можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 8 

 

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться можно толь-

ко по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 4 

4. Напишите наименьшее число x, для которого ложно высказывание: 

  (x < 42) ИЛИ (x не делится на 19) 

 

4. Напишите наибольшее число x, для которого ложно высказывание: 

  (x > 95) ИЛИ НЕ (x кратно 14) 

 

5.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 3 1 2 8 

2 =B1*2 =D1-3 =A1+2  

Какая из перечисленных ниже формул должна быть за-

писана в ячейке D2, чтобы построенная 

после выполнения вычислений круговая диаграмма по 

значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала ри-

сунку? 

1) =A1+C1 

2) =D1/4 

3) =D1+2 

4) =C1*5 

5.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 3 4 2 5 

2 =D1-C1+1 =D1-1  =D1+A1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке 

С2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапа-

зона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

1) =В1+1 

2) =D1-A1 

3) =В1/С1 

4) =В1*4 

 

6.  На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном 

стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К? 

6.На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой доро-

ге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько суще-

ствует различных путей из города А в город К? 

 



   

7. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправле-

ние поездов дальнего следования»: 

Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Уфа пассажирский 30:57 Павелецкий 

Уфа фирменный 25:37 Казанский 

Хабаровск скорый 148:34 Ярославский 

Хеб скорый 37:57 Белорусский 

Хмельницкий скорый 18:36 Киевский 

Худжанд пассажирский 70:26 Павелецкий 

Челябинск скорый 34:22 Павелецкий 

Челябинск пассажирский 41:48 Павелецкий 

Челябинск скорый 39:33 Белорусский 

Челябинск скорый 33:21 Курский 

Чита пассажирский 107:22 Ярославский 

Эрдэнэт скорый 102:25 Ярославский 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Вокзал = «Павелецкий») ИЛИ (Время в пути > 35:00)?  

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

 

7.Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов 

дальнего следования»: 

Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Кисловодск Скорый 31:22 Казанский 

Кисловодск Скорый 35:37 Курский 

Кишинёв Пассажирский 31:50 Киевский 

Красноярск Скорый 62:10 Казанский 

Красноярск Скорый 60:35 Ярославский 

Кременчуг Скорый 17:35 Курский 

Круглое Поле Скорый 21:12 Казанский 

Мариуполь Скорый 22:55 Курский 

Новый Уренгой Фирменный 64:46 Ярославский 

Новый Уренгой Скорый 63:11 Курский 

Одесса Скорый 22:28 Киевский 

Одесса Скорый 25:39 Киевский 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Вокзал = «Курский») ИЛИ (Время в пути < 30:00)? 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

8.  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправле-

ние поездов дальнего следования»: 

8.Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов 

дальнего следования»: 



Пункт назначения Категория поезда 
Время в 

пути 
Вокзал 

Балаково скорый 20:22 Павелецкий 

Бийск скорый 61:11 Казанский 

Бишкек скорый 121:20 Казанский 

Благовещенск пассажирский 142:06 Ярославский 

Брест скорый 14:19 Белорусский 

Валуйки фирменный 14:57 Курский 

Варна скорый 47:54 Киевский 

Волгоград скорый 18:50 Павелецкий 

Волгоград скорый 24:50 Курский 

Воркута скорый 40:31 Ярославский 

Воркута пассажирский 48:19 Ярославский 

Гродно скорый 16:34 Белорусский 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути < 40:00)? 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Грозный Пассажирский 43:08 Казанский 

Димитровград Скорый 18:22 Казанский 

Донецк Фирменный 17:26 Курский 

Душанбе Пассажирский 78:17 Казанский 

Екатеринбург Скорый 28:55 Ярославский 

Екатеринбург Скорый 25:21 Казанский 

Земетчино Пассажирский 34:57 Казанский 

Ивано-Франковск Скорый 51:57 Киевский 

Ижевск Фирменный 16:55 Казанский 

Ижевск Скорый 16:55 Казанский 

Камышин Пассажирский 24:47 Павелецкий 

Киев Фирменный 13:40 Киевский 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Категория поезда = «пассажирский») И (Время в пути > 30:00)?  

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

9.  Файл размером 20 Кбайт передаётся через некоторое соединение со ско-

ростью 1024 бит в секунду. Определите на сколько секунд быстрее можно 

передать этот же файл через другое соединение со скоростью 2048 бит в се-

кунду. В ответе укажите одно число — количество секунд. 

9 Файл размером 20 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 140 секунд. 

Определите размер файла (в Мбайтах), который можно передать через это же соедине-

ние за 1 минуту 10 секунд. В ответе укажите одно число — размер файла в Мбайтах. 

Единицы измерения писать не нужно. 

10.  Сколько натуральных чисел расположено в интервале 

 

  7F16 < x ≤ 2068 

 

10. Сколько натуральных чисел расположено в интервале 

 

  4716 < x ≤ 1668 

 

11.  Доступ к файлу net.txt, находящемуся на сервере doc.com, осуществля-

ется по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы бук-

вами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес 

указанного файла в сети Интернет. 

А) / 

Б) .com 

В) ftp 

11. Доступ к файлу name.gif, находящемуся на сервере jour.com, осуществляется по про-

токолу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите после-

довательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A) .com 

Б) ftp 

B) jour 

Г) / 



Г) .txt 

Д) doc 

Е) net 

Ж) :// 

Д) :// 

Е) .gif 

Ж) name 

12.  В языке запросов поискового сервера для обозначения логической опе-

рации «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической опера-

ции «И» — символ «&». 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц 

некоторого сегмента сети Интернет. 

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Крейсер | Линкор 3700 

Крейсер & Линкор 400 

Линкор 1800 

 Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Крейсер? 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так 

что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время 

выполнения запросов. 

12.  В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» 

используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого 

сегмента сети Интернет. 

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Мороз | Солнце 3300 

Солнце 2000 

Мороз & Солнце 200 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Мороз? Считается, что 

все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержа-

щих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 

13. 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 фраг-

менты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

  

 

13 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 обозна-

чены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP─адрес. В ответе укажите последовательность 

букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP─адресу. 

  

 

14. Сообщение было зашифровано кодом. Использовались только буквы, 

приведённые в таблице: 

  

А Б В Г Д Е 

..o.. .o..o .oo.o .oooo ...o. .o.oo 

Определите, какие буквы в сообщении повторяются, и запишите их в ответе. 

...o..o.oo...o..oooo.o.oo 

 

14 .Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фраг-

мент кодовой таблицы приведён ниже: 

Н М Л И Т О 

~ * *@ @~* @* ~* 

Определите, из скольких букв состоит сообщение, если известно, что буквы в нём  не 

повторяются: 

*@@~**~*~ 

 



Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы  - 15. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 15-14 13-12 11-7 0-6 

Отметка 5 4 3 2 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
Практическая работа №1. «Электронная почта и другие услуги компьютерных сетей» 
Цель – ознакомиться с видами услуг компьютерных сетей;  научиться работать с почтовым сервисом. 

Ход выполнения: 

Задание 1  

1. Внимательно ознакомьтесь с текстом параграфа 2 на стр 13 – 17 учебника информатики (Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/И.Г. Семакин, 

Л.А. Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015) 

2. Составьте схему «» Виды услуг компьютерных сетей» 

Задание 2 (работа с почтовой программой) 

1. Запустить почтовую программу. 

2. Создать сообщение, содержащее информацию о вас (фамилия, имя, школа, класс, хобби) и два любых вопроса адресатам . 

3. Отправить сообщение по указанным преподавателем адресам (не менее пяти).  

Получить отправленные вам сообщения. 

5. Прочитать полученные сообщения иответить на  каждое из них.  Ко всем сообщениям присоединить графический файл (по указанию преподавателя). 

6. Получить и прочитать отправленные вам сообщения и просмотреть графические файлы. 

7. Очистить папки «Входящие» и «Отправленные» (с разрешения преподавателя). 

Задание 3 (работа с бесплатным почтовым сервером) 

1. Зайти на сайт http://www.mail.ru 

2. Создать на данном почтовом сервере собственный электронный ящик и зайти в него. 

3. Создать сообщение, содержащее информацию о вас (фамилия, имя, школа, класс, хобби) и два любых вопроса адресатам. 

4. Отправить сообщение по трём адресам ваших одноклассников (по указанию преподавателя).  

4. Получить отправленные вам сообщения. 

6. Прочитать полученные сообщения и  ответить на  каждое из них.  Ко всем сообщениям присоединить графический файл (по указанию преподавателя). 

7. Получить и прочитать отправленные вам сообщения и просмотреть графические файлы. 

8. Очистить папки «Входящие» и «Отправленные» (с разрешения преподавателя). 

Задание 4 В соответствии с целью практической работы, сформулируйте вывод. 

 

 
Практическая работа №2». «Способы поиска в Интернете» 
Цель – научиться перемещаться по WWW с помощью браузера; искать информацию точно по фразе, по всем словам, по любому из слов; искать текстовую, графиче-

скую и видеоинформацию; делать закладки; сохранять найденные текстовые и графические материалы; использовать поисковую систему для получения необходимой 

информации.  

Ход выполнения 

Задание 1. Знакомство с браузером  

1. Займите рабочее место за компьютером.  



2.Подключитесь к Интернету, запустив браузер Chrome (пиктограмма ) или другой (по указанию учителя).  

3.Ознакомьтесь с интерфейсом программы. Для этого нужно последовательно установить указатель мыши на каждый из элементов окна браузера и прочесть всплыва-

ющие надписи.  

4.Впишите в рамочки номера – названия элементов  окна браузера.   

1. Адресная строка (поле Адрес)  

2. Кнопка Закрыть  

3. Кнопка Развернуть (Восстановить)  

4. Кнопка Свернуть  

5. Вкладка  

6. Удалить вкладку  

7. Добавить новую вкладку  

8. Панель закладок  

9. Настройка и управление  

10. Вернуться  

11. Перейти вперед  

 
  

2. В поле Адрес (белая полоса для ввода текста в верхней части окна) введите http://www.whatbrowser.org/ и  нажмите клавишу Enter. Внимательно 

изучив содержание этой страницы; будьте готовы ответить на вопросы:  

a. Что такое браузер?  

b. Какой браузер вы используете?  

c. Почему браузер желательно регулярно обновлять?   

3. Закройте вкладку или вернитесь назад (щелкните мышью на соответствующих кнопках окна браузера).  

4. В поле Адрес введите http://bebras.ru/ и нажмите клавишу Enter – вы окажетесь на сайте международного конкурса по информатике «Бобёр». До-

бавьте просматриваемую страницу в закладки – щелкните мышью на значке звёздочки   

( ).  

5. Перейдите в раздел «Примеры соревнований» щелкнув мышью на соответствующем пункте вертикального меню. В разделе «Примеры соревнований» 

найдите пробный тур для учащихся 7, 8 классов и перейдите по гиперссылке «Начать». При наличии времени попытайтесь выполнить задания. Если на 

уроке времени для выполнения заданий нет, то вернитесь к их выполнению дома.  9. Завершите работу с программами и компьютером (по указанию 

учителя).  

  

Задание 2. Знакомство с поисковой системой  

1. Запустите браузер Chrome или другой (по указанию учителя).  

2. Если в рабочей зоне браузера вы видите следующее изображение, то загружена поисковая система Google:   

 

    
    

http://www.whatbrowser.org/
http://www.whatbrowser.org/


Если такого изображения нет, то загрузите поисковую систему Google (наберите в поле Адрес google.ru).  

3. Введите в строку поиска запрос конкурс кит (можете воспользоваться голосовым вводом запроса). Обратите внимание на результаты поиска:  

  
4. Зайдите на главную страницу сайта конкурса «Компьютеры. Информатика. Технологии».  Добавьте страницу в закладки.  

5. Найдите на главной странице ссылку на задания последнего прошедшего конкурса. Откройте задания для учеников 6-7 классов. Сохраните задания в 

своей личной  

папке (пиктограмма ). Закройте вкладку с заданиями. Закройте вкладку с главной страницей конкурса «Компьютеры. Информатика. Технологии».   

6. Вернитесь на страницу с результатами запроса конкурс кит. Перейдите к картинкам, найденным по этому запросу. Вы увидите множество небольших 

картинок в режиме предварительного просмотра (небольшие изображения).  

7. Выберите по своему усмотрению одну из картинок с изображением символа конкурса «Компьютеры. Информатика. Технологии».  Щелкните на вы-

бранной картинке левой кнопкой мыши, чтобы увидеть ее в реальном размере. Сохраните выбранное изображение в своей личной папке:  

a. Подведите указатель мыши к картинке.   

b. Нажмите правую кнопку мыши и выберите в контекстном меню команду Сохранить рисунок как.   

c. Сохраните графический файл в нужную папку, не меняя типа файла.   

8. Перейдите на страницу сайта, на котором размещена сохраненная вами картинка, и добавьте её в закладки. Это позволит вам быстро найти и указать 

ссылку  на ресурс, откуда была взята картинка, если  захотите разместить её на собственном сайте. Это необходимо делать для того, чтобы не нарушать 

авторские права.  

Задание 3. Поисковые запросы  

1. Запустите браузер Chrome или другой (по указанию учителя).  

2. Выполните поиск точно по фразе. Поочередно в строку поиска введите следующие фразы-запросы (фраза вводится в кавычках):  

1) «месяц – серебряный шар со свечою внутри»  2) «на смену декабрям приходят январи» 3) «красные цветы мои в садике завяли все»  

Выясните, из каких произведений этистроки и кто их автор.  По результатам поиска заполните таблицу:  

№  Фраза  Произведение  Автор  

1.  месяц – серебряный шар со свечою внутри      

2.  на смену декабрям приходят январи      

3. Выполните поиск по словам. Используя поисковую систему, заполните следующую таблицу:  

№  Запрос  Количество найденных страниц  

1.  «канарейки и щеглы»    

2.  канарейки и щеглы    

3.  канарейки & щеглы    

4.  канарейки | щеглы    

Задание 4. В соответствии с целью практической работы, сформулируйте вывод. 

 

 

Практическая работа №3. «Разработка табличной информационной модели» 
Цель – научиться создавать на компьютере табличные информационные модели. 



Ход выполнения: 

1. Внимательно ознакомьтесь с текстом параграфа 8 на стр  49-52 учебника информатики (Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015) 

2. Выполните задание 5 на стр 53 учебника информатика 

3. Создайте по данному тексту табличную модель «Планеты Солнечной системы» 

Учащиеся выполняют работу на компьютере, у каждого может быть свой вариант текста. Например, такой: На основании имеющейся информации создайте таблицу 

«Планеты Солнечной системы». 

Расстояние от Юпитера до Солнца - 778 млн км. Расстояние от Урана до Солнца - 2870 млн км. Диаметр планеты Юпитер - 142 800 км. Диаметр планеты Сатурн - 

120 860 км. Расстояние от Сатурна до Солнца - 1427 млн км. Диаметр планеты Уран - 52 000 км. Расстояние от Земли до Солнца - 150 млн км. Расстояние от Плутона 

до Солнца - 5950 млн км. Диаметр планеты Меркурий -  4 880 км. Расстояние от Нептуна до Солнца -  4497 млн км. Время обращения Сатурна вокруг Солнца - 29,5 

года. Диаметр планеты Плутон 3000 км. Расстояние от Марса до Солнца - 228 млн км. Диаметр планеты Нептун - 48 400 км. Время обращения Урана вокруг Солнца - 

84 года. Время обращения Нептуна вокруг Солнца - 165 лет. Время обращения Юпитера вокруг Солнца - 12 лет. Расстояние от Меркурия до Солнца - 58 млн км. Время 

обращения Земли вокруг Солнца - 365 дней. Время обращения Меркурия вокруг Солнца - 88 дней. Диаметр планеты Марс - 6790 км. Время обращения Юпитера вокруг 

Солнца - 225 дней. Диаметр планеты Земля - 12 756 км. Диаметр планеты Венера - 12100 км. Время обращения Плутона вокруг Солнца - 248 лет. Расстояние от Венеры 

до Солнца - 108 млн км. Время обращения Марса вокруг, Солнца - 687 дней. 

 

 

 
Практическая работа №4 «Информационное моделирование на компьютере» 
Цель: изучить этапы разработки компьютерной модели. 

Ход работы: 

Этап №1 «Постановка задачи». 

 Цель моделирования — исследовать изменение численности поколения популяции в зависимости от времени, определить возраст до которого могут дожить 

особи одного поколения популяции рыб. 

 Объектом моделирования является процесс ежегодного изменения количества одного поколения популяции, который зависит от рождаемости популяции и её 

смертности. 

Этап №2 «Разработка математической модели». 

Так как ежегодная рождаемость популяции соответствует количеству особей одного поколения в популяции, то исходными данными являются: 

 количество особей в 1 год(X 1); 

 ежегодная смертность (%). 

Численность популяции в каждом следующем году (Xn+1) можно рассчитать так: от общего числа рыб  X n за первый ( или предыдущий год) вычесть  предполагаемое 

количество погибших рыб, с учетом % смертности (  X n ** Р/100), то  есть   Xn+1 = X n - (  X n ** Р/100). Расчет нужно производить до тех пор, пока X n>1. 

Этап №3 «Компьютерное моделирование». 

Запишем данные и математическую формулу по правилам электронной таблицы. Например, вот так: 

 A.  B.  

1.  Задача о прогнозировании численности популяции 

2.  смертность (%)  

3.  Выживаемость  

4.  1 год =В3 

5.  2 год =B4-B4*$B$2/100 

6.  3 год =B5-B5*$B$2/100 

Формулы будем копировать. 

Этап №4 «Компьютерный эксперимент» 



1. Введите в ячейку B2 значение предполагаемой смертности популяции (например 30 %), в ячейку B3 первоначальное количество рыб, запускаемых в водоём (напри-

мер 1000), в ячейку B4 – формулу =B4-B4*$B$2/100.  

2. Путем копирования формул в нижестоящие ячейки, добейтесь значения для X n  < 1.  

3. По полученным экспериментальным данным, постройте зависимость численности популяции от времени на графике. 

Этап №5 «Анализ результатов» 
Результаты эксперимента показывают, что особи одного поколения данной популяции могут дожить до 20 лет. 

Продолжите компьютерный эксперимент 

1. Изменяйте  рождаемость популяции так, чтобы особи одного поколения доживали до 25 лет при той же смертности. Запишите показатели в тетрадь. 

2.  Изменяйте  показатель смертности, чтобы при той же рождаемости (1000) особи одного поколения доживали до 35 лет. Запишите показатели в тетрадь. 

3. Сделайте вывод о выживаемости популяции. 

4. Сделайте вывод о последовательности этапов моделирования. Запишите в тетрадь. 

 

 

 
    



 

Практическая работа №5 «Создание и заполнение баз данных» 
Цель – научиться создавать и заполнять базу данных 

Ход выполнения; 

Задание 1. Вспомните этапы создания базы данных, рассмотрите пример создания базы данных 

Этапы создания базы данных: 

 

1. Проектирование базы данных (определение объекта и выделение атрибутов объекта в качестве полей базы данных); 

2. Задание структуры БД (однотабличная БД или состоящая из нескольких таблиц); 

3. Ввод структуры данных с описанием типов данных, вводимых в поля таблицы; 

4. Непосредственный ввод данных в БД; 

5. Редактирование данных; 

6. Манипулирование данными (сортировка, выборка данных с использованием фильтрации или запросов). 

Задание 2. Создание БД «Школьные кабинеты» 
1. Пуск – Создать документ Офис – Новая БД     откроется окно «Файл новой базы данных» 

2. Нужно набрать имя файла Школьные кабинеты и нажать Создать. 

3.Появится окно с именем Школьные кабинеты. 

4.Выбрать на вкладке Объекты – Таблицы и нажать Конструктор. 

5.Появится окно Таблица 1, в которую нужно занести имена полей, их типы и описание, задать длину текста или числа. 

6. После создания структуры таблицы – сохранить таблицу под именем Кабинеты. 

7. Ключевое поле пока не создаем, оно будет задано автоматически. 

8. После сохранения закрыть окно структуры таблицы и в появившемся опять окне под именем Школьные кабинеты нажать пиктограмму в виде таблицы Ка-

бинеты. 

9.Теперь нужно заполнить эту таблицу данными, которые размещаются в строках – записях БД. 

Название 

 кабинета 

Но-

мер 
Класс Учитель Нагрузка кабинета (кол-во мест) 

Наличие 

сигнализации 

Математика 25 6 а Петрова А.С 30 Нет 

Биология 36 6 б Кульнева И.И 30 Нет 

Математика 29 6 в Сорокин С.И. 30 Нет 

Информатика 43 8 а Кротова Н.В. 15 Да 

Информатика 45 8 б Синицина А.Б. 18 Да 

Русский язык 30 8 в Волохова С.Ю. 32 Нет 

Физика 33 9 а Кручинин А.П. 32 Да 

Химия 41 10 б Сереброва Г.А. 34 Да 

10. Сохранить таблицу через Файл – Сохранить. 

11. Чтобы вновь войти в таблицу нажать вкладку Открыть в окне БД. 

 

 
 

Практическая работа №6. «Построение таблиц истинности» 
Цель – научиться строить таблицы истинности 

Ход выполнения: 



1. Внимательно ознакомьтесь с текстом параграфа 13 на стр  95 - 98 учебника информатики (Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/И.Г. Семакин, 

Л.А. Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015) 

2. Выполните задание 6 на стр 99 учебника информатика 

3. Постройте таблицы истинности 

Задание 1: 

Задание 3:  

 

 
Задание 3. Исходя из цели практической работы, сформулируйте вывод. 

 

  



 

Практическая работа №7. «Условия выбора и сложные логические выражения» 
Цель – отработать умения использовать сложные логические выражения. 

Ход выполнения: 

1. Выполните задания: 
1)Дана база данных «Подписка»: 

 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 

 

Запишите номера записей, которые удовлетворяют следующим запросам: 

    а) тип = «журнал» И НЕ срок = 3 

    б) название = «Известия» И (срок = 12 ИЛИ срок = 6) 

    в) (название = «Известия» ИЛИ название = «Огонек») И срок < 6 

а) 

б) 

в) 

2) Сформулировать условия запроса для вывода на экран всех подписчиков, выписавших: 

     а) газету «Комсомольская правда» сроком  на 12 месяцев или любой журнал; 

     б) любой журнал сроком на 6 месяцев или газету «Известия». 

 

    а) 

б) 

3). Сформировать условие запроса к БД «Подписка», при выполнении которого на экран будут выведены сведения о подписчиках Соколове, Федорове и Яковлеве (в 

условии запроса не должно использоваться поле «фамилия»). 

 

4). Пусть a, b, c – логические величины, которые имеют следующие значения: a=истина, b=ложь, с=истина. Определите результаты вычисления следующих логических 

выражений: 

а) a и b 

б) a и b или c 

в) (a или b) и (с или b) 

г) a или b 

д) a или b и c 

е) не (a или b) и (c или b) 

ж) не a или b 

и) не a или b и c 

к) не (a и b и c) 

 



    а)  

б)  

в)  

г)  

д)  

е)  

ж) 

и)  

к)  

 

2.Выполнить интерактивный тест «Решение задач на отработку использования сложных логических выражений» http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-

43fb-b135-3133e554595b/view 

3.Исходя из цели практической работы, сформулируйте вывод по работе. 

 
 

Практическая работа №8. «Двоичное кодирование чисел» 
Цель – проверить умения переводить числа из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной систем счисления в десятичную и наоборот 

Ход выполнения:   

1. Переведите число 135 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно 

число — количество единиц. 

2. Переведите двоичное число 1100110 в десятичную систему счисления. 

3. Переведите число FE из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную систему счисления. 

4. Переведите число 73 из восьмеричной системы счисления в двоичную систему счисления. 

5. Переведите число 10111 из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления. 

6. Переведите число 204 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. В ответе укажите двоичное число. Основание системы счисления 

указывать не нужно. 

7. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 101101. 

8. Определите это число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 

9. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 100110. Запишите это число в десятичной системе. 

10. Переведите число 121 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно 

число — количество единиц. 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 6 102 11111110 111011 23 11001100 45 38 5 
 

 
 

Практическая работа №9 «Построение графиков и диаграмм» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-43fb-b135-3133e554595b/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-43fb-b135-3133e554595b/view


Цель - получить представление и научиться строить диаграммы различных типов для готовой ЭТ; освоить правила оформления 

диаграмм (использование легенды, меток и заголовки осей). 

Ход выполнения: 

Задание 1 

1. Откройте файл poezd.xls 

2. Создайте столбчатую диаграмму распределения времени стоянки по станциям. Для этого выполните следующие дей-

ствия: 

 Выделите диапазон ячеек А3:В11; 

 Выполните команду Вставка / Диаграмма; 

 В появившемся окне выберите тип диаграммы Гистограмма. Выберите обычную гистограмму из списка и 

нажмите кнопку Далее>>; 

 Посмотрите, какой вид будет иметь гистограмма. Определите, какие значения будут показаны по оси X, а какие 

по оси Y. Нажмите кнопку Далее>>; 

 Выберите вкладку Заголовки и в строку Название диаграммы введите «Распределение времени стоянок по станциям»; 

 В строку «Ось Х категорий» введите «Станции»; в строку «Ось Y категорий» введите «Время стоянки»; 

 Нажмите кнопку Готово. 

3. Измените положение диаграммы на рабочем листе таким образом, чтобы она не закрывала таблицу. 

4. Измените шрифт заголовка. Для этого: 

 Выберите мышью заголовок; 

 Вызовите контекстное меню; 

 Выполните в нем команду Шрифт; 

 В появившемся диалоговом окне Шрифт и начертание для заголовка установите следующие параметры: 

 Шрифт Courier New Cyr; 

 Размер 14; 

 Цвет Синий; 

 Начертание: Полужирный 

 Подтвердите исполнение, нажав ОК. 

5. Убедитесь, что легенда не закрывает область заголовка, в противном случае передвиньте ее, или уменьшите размер, щелкнув, по ней мышкой и выполните 

необходимые преобразования. 

6. Измените масштаб диаграммы по вертикали. Для этого щелкните мышкой непосредственно по диаграмме, и измените ее размер по вертикали.  

7. Ваш лист должен приобрести следующий вид: 

Задание 3:  

1. Создайте таблицу по предлагаемому образцу (см. рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 



 

2. В ячейку D6 введите формулу для соответствующих значений функции. 

3. Скопировать при помощи маркера автозаполнения эту формулу. 

4. Выделив в таблице нужный для построения диапазон ячеек, построить с помощью Мастера диаграмм график функции (см. рис. 1). 

5. Отформатировать область графика по собственному усмотрению, используя различные цвета заливки, границ, размеры шрифта. 

6. Повторить данные действия для следующих функций: 

7. Y=x2, Y=x4 , Y=x2+2x+5 

8. Сохраните все файлы под своим именем в папке «8 класс». 

9. Покажите результаты вашей работы преподавателю для проверки. 

 

 
 

Практическая работа №10 «Использование логических функции в формулах» 
Цель: познакомиться и научиться использовать логические функции в MS Excel:  

Ход выполнения: 

Задание 1 (выполняется по образцу и с помощью учителя).  В электронную таблицу занесли данные о тестировании учеников. Ниже приведены первые пять 

строк таблицы: 

 A B C D 

1 округ фамилия предмет балл 

2 C Ученик 1 обществознание 246 

3 В Ученик 2 немецкий язык 530 

4 Ю Ученик 3 русский язык 576 

5 СВ Ученик 4 обществознание 304 

В столбце А записан округ, в котором учится ученик; в столбце В — фамилия; в столбце С — любимый предмет; в столбце D — тестовый балл. Всего в электронную 

таблицу были занесены данные по 1000 ученикам. 

Выполните задание. 
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, 

ответьте на два вопроса. 

1. Сколько учеников в Юго-Восточном округе (ЮВ) выбрали в качестве любимого предмета обществознание? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку Н2 таблицы. 

2. Каков средний тестовый балл у учеников Юго-Западного округа (ЮЗ)? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку Н3 таблицы с точностью не менее двух знаков 

после запятой. 

  

task19.xls 

Образец (пояснение): 

task19.xls 

1. Запишем в ячейку H2 следующую формулу =ЕСЛИ(A2="ЮВ";C2;0) и скопируем ее в диапазон H3:H1001. В таком случае, в ячейку столбца Н будет записы-

ваться название предмета, если ученик из Юго-Восточного округа и «0», если это не так. Применив операцию =ЕСЛИ(H2="обществознание";1;0), получим столбец(J) 

с единицами и нулями. Далее, используем операцию =СУММ(J2:J1001). Получим количество учеников, которые считают своим любимым предметом обществознание. 

Таких 15 человек. 

https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=604
https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=604


2. Для ответа на второй вопрос используем операцию «ЕСЛИ». Запишем в ячейку E2 следующее выражение: =ЕСЛИ(A2="ЮЗ";D2;0), в результате применения 

данной операции к диапазону ячеек Е2:Е1001, получим столбец, в котором записаны баллы только учеников из Юго-Западного округа. Просуммировав значения в 

ячейках, получим сумму баллов учеников: 65 400. Далее посчитаем количество учеников из Юго-Западного округа с помощью команды =СЧЁ-

ТЕСЛИ(A2:A1001;"ЮЗ"), получим: 128. Разделив сумму баллов на количество учеников, получим: 510,94 — искомый средний балл. 

Ответ: 1) 15; 2) 510,94. 

Задание 2 (выполняется самостоятельно): В электронную таблицу занесли данные о тестировании учеников. Ниже приведены первые пять строк таблицы: 

 A B C D 

1 округ фамилия предмет балл 

2 C Ученик 1 обществознание 246 

3 В Ученик 2 немецкий язык 530 

4 Ю Ученик 3 русский язык 576 

5 СВ Ученик 4 обществознание 304 

 В столбце А записан округ, в котором учится ученик; в столбце В — фамилия; в столбце С — любимый предмет; в столбце D — тестовый балл. Всего в электронную 

таблицу были занесены данные по 1000 ученикам. 

Выполните задание. 
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, 

ответьте на два вопроса. 

1. Сколько учеников в Южном округе (Ю) выбрали в качестве любимого предмета английский язык? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку Н2 таблицы. 

2. Каков средний тестовый балл у учеников Юго-Восточного округа (ЮВ)? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку Н3 таблицы с точностью не менее двух знаков 

после запятой. 

<task19.xls 

Пояснение: 

task19.xls 

1. Запишем в ячейку H2 следующую формулу =ЕСЛИ(A2="Ю";C2;0) и скопируем ее в диапазон H3:H1001. В таком случае, в ячейку столбца Н будет записываться 

название предмета, если ученик из Южного округа и «0», если это не так. Применив операцию =ЕСЛИ(H2="английский язык";1;0), получим столбец(J) с единицами 

и нулями. Далее, используем операцию =СУММ(J2:J1001). Получим количество учеников, которые считают своим любимым предметом английский язык. Таких 12 

человек. 

2. Для ответа на второй вопрос используем операцию «ЕСЛИ». Запишем в ячейку E2 следующее выражение: =ЕСЛИ(A2="ЮВ";D2;0), в результате применения 

данной операции к диапазону ячеек Е2:Е1001, получим столбец, в котором записаны баллы только учеников из Юго-Восточного округа. Сложив значения в ячейках, 

получим сумму баллов учеников: 28 913. Найдём количество учеников из Юго-Восточного округа с помощью команды =СЧЁТЕСЛИ(A2:A1001;"ЮВ"), получим 56. 

Разделив сумму баллов на количество учеников, получим: 516,30 — искомый средний балл. 

Ответ: 1) 12; 2) 516,30. 

 

 

 

Практическая работа №11 «Электронные таблицы и математическое моделирование, имитационные модели» 
Цель: тренировать умения учащихся использовать программу табличного процессора Excel для математического моделирования. 

Ход выполнения: 

https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=604
https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=604


Задание 1: Для организации похода надо построить модель расчета нормы продуктов для группы туристов. Известна норма каждого продукта на 1 человека на 1 день, 

количество человек и количество дней похода. Рассчитать необходимое количество продуктов на весь поход для 1 человека и для всей группы. Провести расчеты для 

разных исходных значений количества дней и туристов. Нормы продуктов приведены в таблице. 

Продукты для похода 

Количество человек 15 

Количество дней 6 

Название 1 чел/день 

Вермишель, г 55 

Рис, г 20 

Пшено, г 20 

Греча, г 20 

Картофель, г 200 

Сыр, г 50 

Масло, г 35 

Суп, пакет 0,33 

Хлеб, шт. 0,33 

Чай, г 5 

Сахар, г 30 

Сушки, г 50 

Задание 2: Садовый участок прямоугольной формы имеет известную площадь. При каких размерах длины и ширины участка длина изгороди будет наименьшей? 

Составить геометрическую и математическую модель. 

Задание 3: Магазин компьютерных аксессуаров продает товары, указанные в прайс-листе. Стоимость указана в долларах. Если стоимость товара превышает некоторую 

сумму, покупателю предоставляется скидка. Составить таблицу-шаблон, позволяющую быстро рассчитать стоимость произвольной покупки. В расчете учесть текущий 

курс доллара. 

Задание 4. Исходя из цели практической работы сформулируйте вывод. 

 
 

Критерии оценивания практических работ 
Практическая работа включает в себя описание условия задачи без необходимых указаний 

  Оценка «5» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

- работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Оценка «4» выставляется, если: 

- работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Оценка «3» выставляется, если: 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

  Оценка «2» выставляется, если: 

 - допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя 

 

9 класс: 

СТАРТОВАЯ РАБОТА 

Стартовая работа. Стартовая работа. 



1 вариант 2 вариант 
1.  В одном из изданий книги Л.H. Толстого «Война и Мир» 1024 страницы. Какой объём памяти 

(в Мбайтах) заняла бы эта книга, если бы Лев Николаевич набирал её на компьютере в кодировке 

КОИ-8? На одной странице помещается 64 строки, а в строке помещается 64 символа. Каждый 

символ в кодировке КОИ-8 занимает 8 бит памяти. 

1) 4 

2) 8 

3) 16 

4) 32 

 

1.В одном из изданий книги М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 256 стра-

ниц. Какой объём памяти (в Мбайтах) заняла бы эта книга, если бы Михаил 

Афанасьевич набирал её на компьютере и сохранял текст в одном из представ-

лений Unicode, в котором каждый символ занимает 16 бит памяти? На одной 

странице помещается 64 строки, а в строке 64 символа. 

1) 1 

2) 2 

3) 16 

4) 2048 

2.В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер сле-

дующего предложения в данной кодировке. Любишь кататься — люби и саночки возить! 

1) 40 байт 

2) 80 бит 

3) 320 бит 

4) 640 бит 

2.  В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Опре-

делите размер следующего предложения в данной кодировке: Не рой другому 

яму — сам в неё попадёшь 

1) 624 бита 

2) 39 байт 

3) 74 байт 

4) 78 бит 

3.  Сельская малокомплектная школа находится в поселке Ивановское. Коля Иванов живёт в де-

ревне Вершки. Определите, какое минимальное расстояние ему надо пройти, чтобы добраться до 

школы: 

 
 

1) 6 

2) 9 

3) 12 

4) 14 

3.Иван-Царевич спешит выручить Марью-Царевну из плена Кощея. В таблице 

указана протяжённость дорог между пунктами, через которые он может 

пройти. Укажите длину самого длинного участка кратчайшего пути от Ивана-

Царевича до Марьи Царевны (от точки И до точки М). Передвигаться можно 

только по дорогам, указанным в таблице: 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 6 

4.Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых(в ки-

лометрах) приведена в таблице. 

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по 

дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 4 

4.  Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, протя-

жённость которых (в километрах) приведена в таблице: 

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться 

можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 5 



2) 5 

3) 6 

4) 7 

2) 6 

3) 7 

4) 8 

5.  Директор работал с каталогом D:\Школа\Ученики\Адреса. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз в каталог Успеваемость, потом ещё раз 

поднялся на один уровень вверх и после спустился в каталог Нарушения. Укажите полный путь 

каталога, в котором оказался директор. 

1) D:\Школа\Ученики\Успеваемость 

2) D:\Школа\Ученики\Нарушения 

3) D:\Школа\Нарушения 

4) D:\Школа\Ученики\Успеваемость\Нарушения 

 

5.Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на 

один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спу-

стился на один уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В ре-

зультате он оказался в каталоге 

С:\учёба\химия\ГИА. 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) С:\учёба\химия\Расписание 

2) С:\Расписание 

3) С:\учёба\2013\Расписание 

4) С:\учёба\Расписание 

6.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 3 4 2 5 

2 =D1-C1+1 =D1-1  =В1*4 

 Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке C2, 

чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

1) =D1-A1 

2) =В1+1 

3) =D1+A1 

4) =C1*D1 

6.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 3 1 2 8 

2 =B1*2 =D1-3 =A1+2  

Какая из перечисленных ниже формул должна быть за-

писана в ячейке D2, чтобы построенная 

после выполнения вычислений круговая диаграмма по 

значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

1) =A1+C1 

2) =D1/4 

3) =D1+2 

4) =C1*5 

7.Агент 007, передавая важные сведения своему напарнику, закодировал сообщение придуман-

ным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой 

таблицы: 

Р Ы Б К А 

€ ? ? ? € ? ? ? € ? € ? 

 Определите, какое сообщение закодировано в строчке: 

? ? ? ? € ? €. 

 В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков препинания. 

 

7.Агент 007, передавая важные сведения своему напарнику, закодировал сооб-

щение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из 

приведённого фрагмента кодовой таблицы: 

М Ы Ш К А 

€ ? ? € € ? ? ? € ? € ? 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке: 

  

€ ? ? € ? ? €. 

В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков пре-

пинания. 

8. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего 

следования»: 

Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

9.  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление 

поездов дальнего следования»: 

Пункт назначения Категория поезда 
Время в 

пути 
Вокзал 



Уфа Пассажирский 30:57 Павелецкий 

Уфа Фирменный 25:37 Казанский 

Хабаровск Скорый 148:34 Ярославский 

Хеб Скорый 37:57 Белорусский 

Хмельницкий Скорый 18:36 Киевский 

Худжанд Пассажирский 70:26 Павелецкий 

Челябинск Скорый 34:22 Павелецкий 

Челябинск Пассажирский 41:48 Павелецкий 

Челябинск Скорый 39:33 Белорусский 

Челябинск Скорый 33:21 Курский 

Чита Пассажирский 107:22 Ярославский 

Эрдэнэт Скорый 102:25 Ярославский 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Вокзал = «Павелецкий») ИЛИ (Время в пути > 35:00)? 

 В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

Балаково скорый 20:22 Павелецкий 

Бийск скорый 61:11 Казанский 

Бишкек скорый 121:20 Казанский 

Благовещенск пассажирский 142:06 Ярославский 

Брест скорый 14:19 Белорусский 

Валуйки фирменный 14:57 Курский 

Варна скорый 47:54 Киевский 

Волгоград скорый 18:50 Павелецкий 

Волгоград скорый 24:50 Курский 

Воркута скорый 40:31 Ярославский 

Воркута пассажирский 48:19 Ярославский 

Гродно скорый 16:34 Белорусский 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути < 40:00)? 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

9. Переведите число 100 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество еди-

ниц. 

9.Переведите число 10111 из двоичной системы счисления в десятичную си-

стему счисления. 

10.  Файл размером 20 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 1024 бит в 

секунду. Определите на сколько секунд быстрее можно передать этот же файл через другое со-

единение со скоростью 2048 бит в секунду. В ответе укажите одно число — количество секунд. 

10.Файл размером 8 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 128 се-

кунд. Определите время в секундах, за которое можно передать через то же 

самое соединение файл размером 4096 Кбайт.В ответе укажите только число 

секунд. Единицы измерения писать не нужно. 

11.Костя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. 

Костина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Костя обнаружил в 

кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В 

и Г: 

.33 3.232 3.20 23 

А Б В Г 

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в 

порядке, соответствующем IP-адресу. 

11.Миша записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его 

в карман куртки. Мишина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. 

После стирки Миша обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-

адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г: 

17 .44 4.144 9.13 

А Б В Г 

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обознача-

ющих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 



12.  Доступ к файлу net.txt, находящемуся на сервере doc.com, осуществляется по протоколу ftp. 

В таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последователь-

ность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

А) / 

Б) .com 

В) ftp 

Г) .txt 

Д) doc 

Е) net 

Ж) :// 

13. Доступ к файлу name.gif, находящемуся на сервере jour.com, осуществля-

ется по протоколу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А 

до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного 

файла в сети Интернет. 

A) .com 

Б) ftp 

B) jour 

Г) / 

Д) :// 

Е) .gif 

Ж) name 

13. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно двигаться толь-

ко в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько су-

ществует различных путей из города А в город К?  

13.На рисунке — схема дорог, связыва-

ющих города А, Б, В, Г, Д, Е и К. По 

каждой дороге можно двигаться только 

в одном направлении, указанном стрел-

кой. Сколько существует различных пу-

тей из города А в город К?  

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

порядке возрастания количества страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логиче-

ской операции «И» — «&»: 

Код Запрос 

А (гуппи | скалярии) & (кормление | лечение) 

Б гуппи | скалярии | кормление | лечение 

В гуппи & скалярии & кормление & лечение 

Г гуппи | скалярии 
 

14. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса 

указан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запро-

сов слева направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл 

поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное 

количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе 

используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 

Код Запрос 

А Эльфы | Гномы | Орки | Хоббиты 

Б Эльфы | Гномы | Орки 

В Эльфы & Гномы 

Г Эльфы | Гномы 
 

15.Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

НЕ (Первая буква гласная) И НЕ (Последняя буква согласная)? 

1) Инна 

2) Нелли 

3) Иван 

4) Потап 

15.Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

НЕ (Первая буква гласная) И НЕ (Последняя буква согласная)? 

1) Анна 

2) Роман 

3) Олег 

4) Татьяна 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1 -  15 оцениваются в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы  - 15. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 



Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 15-14 13-12 11-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Проверочная работа №1 «Управление и алгоритмы». 

1 вариант 

Проверочная работа №1 «Управление и алгоритмы». 

2 вариант 

1. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на b 

2. прибавь 1 
(b — неизвестное натуральное число) 

Первая из них увеличивает число на экране в b раз, вторая увеличивает его на 1. 

Известно, что программа 21212 переводит число 1 в число 56. Определите значение b. 

 

1. . У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на 4 

2. вычти b 
(b — неизвестное натуральное число) 

Первая из них увеличивает число на экране в 4 раза, вторая уменьшает его на b. 

Известно, что программа 21122 переводит число 4 в число 28. 

Определите значение b. 

 

2.Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в 

виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — це-

лые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с коор-

динатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей 

координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда 

Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторит-

ся k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 5 paз 

Сместиться на (1, 2) Сместиться на (−2, 2) Сместиться на (2, −3) Конец 
Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, 

из которой он начал движение? 

1) Сместиться на (−5, −2) 

2) Сместиться на (−3, −5) 

3) Сместиться на (−5, −4) 

4) Сместиться на (−5, −5) 

2.Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в 

виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — це-

лые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с коор-

динатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей 

координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда 

Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторит-

ся k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 paз 

Сместиться на (−1, −1) Сместиться на (2, 2) Сместиться на (3, −3) Конец 
Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, 

из которой он начал движение? 

1) Сместиться на (−16, −8) 

2) Сместиться на (16, 8) 

3) Сместиться на (16, −8) 

4) Сместиться на (−16, 8) 

3. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

2. возведи в квадрат 
Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая возводит его во вторую 

степень. 

Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 84, содержащий не более 5 ко-

манд. В ответе запишите только номера команд. 

3.  У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

1. раздели на 2 

2. вычти 3 
Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 3. Ис-

полнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из 

чиcла 76 числа 5, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. 



(Например, 11221 — это алгоритм: 

прибавь 1 

прибавь 1 

возведи в квадрат 

возведи в квадрат 

прибавь 1, 

который преобразует число 1 в 82.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 

(Например, 21211– это алгоритм: 

вычти 3 

раздели на 2 

вычти 3 

раздели на 2 

раздели на 2, 

который преобразует число 33 в 3.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 

4. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. прибавь b 
(b — неизвестное натуральное число) 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая прибавляет к 

числу b. Программа для исполнителя — это последовательность номеров команд. 

Известно, что программа 12122 переводит число 2 в число 72. Определите значение b. 

4 У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. прибавь b 
(b — неизвестное натуральное число) 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая прибавляет к 

числу b. Программа для исполнителя — это последовательность номеров команд. 

Известно, что программа 12212 переводит число 2 в число 37. Определите значение b. 

 

5.Алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b. Символ «:=» обозна-

чает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции сло-

жения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок 

действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной a по-

сле выполнения алгоритма: 

a := 10 

b := 5 

b := 100 + a/b 

a := b/6*a 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 

5.В алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b. Символ «:=» обозна-

чает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции сло-

жения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок дей-

ствий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной b после 

выполнения алгоритма: 

а := 3 

b := 5 

a := 6 + a*b 

b := b + a/3 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b.. 

6.У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

1. раздели на 2 

2. прибавь 1 
Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая увеличивает его на 1. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения 

из числа 89 числа 24, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. (Например, 21121 — это алгоритм: прибавь 1, раздели на 2, раздели на 2, при-

бавь 1, раздели на 2, который преобразует число 75 в 10.) Если таких алгоритмов более 

одного, то запишите любой из них 

 

6.У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

1. раздели на 2 

2. вычти 1 
Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. Ис-

полнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из 

числа 65 числа 4, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. (Например, 12112 — это алгоритм: раздели на 2, вычти 1, раздели на 2, раздели 

на 2, вычти 1, который преобразует число 42 в 4.) Если таких алгоритмов более одного, 

то запишите любой из них. 



7. У исполнителя Гамма две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 3; 

2. умножь на b 
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Гамма увеличивает число на экране на 3, а выполняя вто-

рую, умножает это число на b. Программа для исполнителя Гамма — это последова-

тельность номеров команд. Известно, что программа 11211 переводит число 1 в число 

97. Определите значение b. 

7. У исполнителя Гамма две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 3; 

2. умножь на b 
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Гамма увеличивает число на экране на 3, а выполняя вто-

рую, умножает это число на b. Программа для исполнителя Гамма — это последователь-

ность номеров команд. Известно, что программа 11121 переводит число 3 в число 75. 

Определите значение b. 

8.Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следую-

щим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она не-

чётна, то удаляется первый символ цепочки, а если чётна, то в середину цепочки добав-

ляется символ Т. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, сле-

дующей за ней в русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получив-

шаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка НОГА, то результатом работы алгоритма 

будет цепочка ОПУДБ, а если исходной была цепочка СОН, то результатом работы 

алгоритма будет цепочка ПО. 

Дана цепочка символов КОЛ. Какая цепочка символов получится, если к данной 

цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной 

цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: АБВГДЕ-

ЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

8.Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следую-

щим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она не-

чётна, то удаляется последний символ цепочки, а если чётна, то в начало цепочки до-

бавляется символ О. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, 

следующей за ней в русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Полу-

чившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка РУКА, то результатом работы алгоритма 

будет цепочка ПСФЛБ, а если исходной была цепочка СОН, то результатом работы 

алгоритма будет цепочка ТП. 

Дана цепочка символов ФОН. Какая цепочка символов получится, если к данной 

цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной 

цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: АБВГДЕ-

ЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

9.Цепочка из четырех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следу-

ющему правилу: 

– на втором месте цепочки стоит одна из бусин B, A, E; 

– в конце — одна из бусин A, C, E, которой нет на втором месте; 

– в начале — одна из бусин B, C, D, которой нет на четвертом месте; 

– на третьем месте — одна из бусин E, C, D, не стоящая на первом месте. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

BECC CEDC CAED DEEC ABCE BBDA DBDC DBAE BAEA  

В ответе запишите только количество цепочек. 

9.Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующе-

му правилу: 

– в середине цепочки стоит одна из бусин B, E, C, H; 

– в конце – одна из бусин D, H, B, которой нет на втором месте; 

– на первом месте – одна из бусин D, H, E, C, не стоящая в конце. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

HEH   CHD   EBB   EED   EDH    HCD   BEH   HEB   DBH  

В ответе запишите только количество цепочек. 

10.Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число. По полученному числу 

строится новое десятичное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма первой и второй цифр и сумма третьей и чет-

вёртой цифр заданного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания 

(без разделителей). 

Пример. Исходное число: 2177. Поразрядные суммы: 3, 14. Результат: 143. 

Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате 

работы автомата. 

1915 10 110 1516 1211 316 1519 116 1515 

В ответе запишите только количество чисел. 

 

10.Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число. Новое десятичное 

число строится по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма «крайних» цифр четырёхзначного числа и 

сумма «средних» цифр четырёхзначного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания 

(без разделителей). 

Пример. Исходное число: 7345. Сумма «крайних» цифр: 12, сумма «средних» цифр 

числа: 7. Результат: 127. 

  

Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате 

работы автомата: 

211 1717 1817 1718 1916 219 21 10 

В ответе запишите только количество чисел. 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 



Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы -10. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 10 9-8 7-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 
Проверочная работа №2. «Начало программирования» 

1 вариант 

Проверочная работа №2. «Начало программирования» 

2 вариант 
1.В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — со-

ответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполне-

ния операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите 

значение переменной b после выполнения алгоритма: 

a := 4 

b := 5 

a := b + 15 

b := 100/a*4 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

1.В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – со-

ответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполне-

ния операций и порядок действий соответствует правилам арифметики. 

Определите значение переменной e после выполнения данного алгоритма: 

f := 21 

e := 10 

f := 5*f+5 

e := f–10–e*5 

В ответе укажите одно целое число — значение переменной e. 

2.В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — со-

ответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполне-

ния операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите 

значение переменной b после выполнения алгоритма: 

а := 5 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

2.В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — со-

ответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполне-

ния операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите 

значение переменной b после выполнения алгоритма: 

а := 6 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

3.Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей про-

граммы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

Алг 

нач 

цел s, k 

s := 0 

нц для k от 5 до 9 

s := s + 8 

кц 

вывод s 

кон 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 

FOR к = 5 TO 9 

s = s + 8 

NEXT k 

PRINT s 

Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 5 to 9 do 

s := s + 8; 

writeln(s); 

End. 

 

3.Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей про-

граммы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

Алг 

нач 

цел s, k 

s := 0 

нц для k от 4 до 7 

s := s + 8 

кц 

вывод s 

кон 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 

FOR к = 4 TO 7 

s = s + 8 

NEXT k 

PRINT s 

Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 4 to 7 do 

s := s + 8; 

writeln(s); 

End. 

 

4.Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей про-

граммы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

4.Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей про-

граммы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 



Алг 

нач 

цел s, k 

s := 0 

нц для k от 4 до 8 

s := s + 7 

кц 

вывод s 

кон 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 

FOR к = 4 TO 8 

s = s + 7 

NEXT k 

PRINT s 

Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 4 to 8 do 

s := s + 7; 

writeln(s); 

End. 

 

алг 

нач 

цел s, k 

s := 0 

нц для k от 6 до 12 

s := s + 10 

кц 

вывод s 

кон 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 

FOR к = 6 TO 12 

s = s + 10 

NEXT k 

PRINT s 

Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 6 to 12 do 

s := s + 10; 

writeln(s); 

End. 

 

5.В таблице Dat хранятся данные ежедневных измерений количества осадков за неделю 

в миллиметрах (Dat[1] – данные за понедельник, Dat[2] – за вторник и т.д.). Определите, 

что будет напечатано в результате выполнения следующего алгоритма, записанного на 

трёх языках программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

Алг 

нач 

целтаб Dat[1:7] 

цел k, day 

Dat[1] := 14; Dat[2] := 10 

Dat[3] := 0; Dat[4] := 15 

Dat[5] := 0; Dat[6] := 15 

Dat[7] := 10 

day := 0; 

нц для k от 1 до 7 

если Dat[k] = 0 то 

day := k 

все 

кц 

вывод day 

кон 

DIM Dat(7) AS INTE-

GER 

Dat(1) = 14: Dat(2) = 10 

Dat(3) = 0: Dat(4) = 15 

Dat(5) = 0: Dat(6) = 15 

Dat(7) = 10 

day = 0 

FOR k = 1 TO 7 

IF Dat(k) = 0 THEN 

day=k 

ENDIF 

NEXT k 

PRINT day 

END 

var k, day: integer; 

Dat: array[1..7] of integer; 

begin 

Dat[1] := 14; Dat[2] := 10; 

Dat[3] := 0; Dat[4] := 15; 

Dat[5] := 0; Dat[6] := 15; 

Dat[7] := 10; 

day := 0; 

for k := 1 to 7 do 

if Dat[k] = 0 then 

day := k; 

write(day); 

end. 

 

5.В таблице Dat хранятся отметки учащихся 9 класса за самостоятельную работу (Dat[1] 

– отметка первого учащегося, Dat[2] – второго и т. д.). Определите, какое число будет 

напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы приведён на 

трёх языках программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

Алг 

нач 

целтаб Dat[1:10] 

цел k, m 

Dat[1] := 4 

Dat[2] := 5 

Dat[3] := 4 

Dat[4] := 3 

Dat[5] := 2 

Dat[6] := 3 

Dat[7] := 4 

Dat[8] := 5 

Dat[9] := 5 

Dat[10] := 3 

m := 0 

нц для k от 1 до 10 

если Dat[k] < 4 то 

m := m + Dat[k] 

все 

кц 

вывод m 

кон 

DIM Dat(10) AS INTE-

GER 

DIM k, m AS INTE-

GER 

Dat(1) = 4: Dat(2) = 5 

Dat(3) = 4: Dat(4) = 3 

Dat(5) = 2: Dat(6) = 3 

Dat(7) = 4: Dat(8) = 5 

Dat(9) = 5: Dat(10) = 3 

m = 0 

FOR k = 1 TO 10 

IF Dat(k) < 4 THEN 

m = m + Dat(k) 

END IF 

NEXT k 

PRINT m 

END 

Var k, m: integer; 

Dat: array[1..10] of inte-

ger; 

Begin 

Dat[1] := 4; Dat[2] := 5; 

Dat[3] := 4; Dat[4] := 3; 

Dat[5] := 2; Dat[6] := 3; 

Dat[7] := 4; Dat[8] := 5; 

Dat[9] := 5; Dat[10] := 3; 

m := 0; 

for k := 1 to 10 do 

if Dat[k] < 4 then 

begin 

m := m + Dat[k]; 

end; 

writeln(m); 

End. 

 

6.В таблице Ani хранятся данные о численности обезьян в зоопарке города Тулы 

(Ani[1] — число обезьян в 2001 году, Ani[2] — в 2002 и т. д.). Определите, какое число 

будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы приве-

дён на трёх языках программирования: 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

6.В таблице Sea хранятся данные о количестве россиян, отдыхавших на Чёрном море 

(Sea[1] — число россиян в 2001 году, Sea[2] — в 2002 и т. д.). Определите, какое число 

будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы приве-

дён на трёх языках программирования: 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 



алг 

нач 

целтаб Ani [1:12] 

цел k, m 

Ani[1]:= 17; Ani[2]:= 

17; 

Ani[3]:= 19; Ani[4]:= 

21; 

Ani[5]:= 23; Ani[6]:= 

22; 

Ani[7]:= 24; Ani[8]:= 

16; 

Ani[9]:= 19; Ani[10]:= 

21; 

Ani[11]:= 17; Ani[12]:= 

17; 

m := 0 

нц для к от 1 до 12 

если Ani[k] = 17 то 

m : = m+Ani[k] 

все 

КЦ 

вывод m 

КОН 

DIM Ani(11) AS INTEGER 

DIM k,m AS INTEGER 

Ani(1):= 17: Ani(2):= 

17 

Ani(3):= 19: Ani(4):= 

21 

Ani(5):= 23: Ani(6):= 

22 

Ani(7):= 24: Ani(8):= 

16 

Ani(9):= 19: Ani(10):= 

21 

Ani(11):= 17: Ani(12):= 

17 

m = 0 

FOR k = 1 TO 12 

IF Ani(k) = 17 THEN 

m : = m+Ani(k) 

END IF 

NEXT k 

PRINT m 

Var k, m: integer; 

Ani: array[1..12] of inte-

ger; 

Begin 

Ani[1]:= 17; Ani[2]:= 

17; 

Ani[3]:= 19; Ani[4]:= 

21; 

Ani[5]:= 23; Ani[6]:= 

22; 

Ani[7]:= 24; Ani[8]:= 

16; 

Ani[9]:= 19; Ani[10]:= 

21; 

Ani[11]:= 17; Ani[12]:= 

17; 

m := 0; 

For k := 1 to 12 Do 

If Ani[k] = 17 Then 

Begin 

m := m + Ani[k]; 

End; 

Writeln(m); 

End. 
 

алг 

нач 

целтаб Sea [1:12] 

цел k, s 

Sea[1]:= 170; Sea[2]:= 

170; 

Sea[3]:= 190; Sea[4]:= 

210; 

Sea[5]:= 230; Sea[6]:= 

220; 

Sea[7]:= 240; Sea[8]:= 

160; 

Sea[9]:= 190; Sea[10]:= 

210; 

Sea[11]:= 170; 

Sea[12]:= 170; 

s := 100 

нц для к от 1 до 12 

если Sea[k] > 220 то 

s : = s+Sea[k] 

все 

КЦ 

вывод s 

КОН 

DIS Sea(11) AS INTEGER 

DIS k,s AS INTEGER 

Sea(1):= 170: Sea(2):= 

170 

Sea(3):= 190: Sea(4):= 

210 

Sea(5):= 230: Sea(6):= 

220 

Sea(7):= 240: Sea(8):= 

160 

Sea(9):= 190: Sea(10):= 

210 

Sea(11):= 170: 

Sea(12):= 170 

s = 100 

FOR k = 1 TO 12 

IF Sea(k) > 220 THEN 

s : = s+Sea(k) 

END IF 

NEXT k 

PRINT s 

Var k, s: integer; 

Sea: array[1..12] of inte-

ger; 

Begin 

Sea[1]:= 170; Sea[2]:= 

170; 

Sea[3]:= 190; Sea[4]:= 

210; 

Sea[5]:= 230; Sea[6]:= 

220; 

Sea[7]:= 240; Sea[8]:= 

160; 

Sea[9]:= 190; Sea[10]:= 

210; 

Sea[11]:= 170; Sea[12]:= 

170; 

s := 100; 

For k := 1 to 12 Do 

If Sea[k] > 220 Then 

Begin 

s := s + Sea[k]; 

End; 

Writeln(s); 

End. 
 

7. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

Паскаль 
Алгоритмический 

язык 

var s, t: integer; 

begin 
    readln(s); 

    readln(t); 

    if (s > 9) or (t > 9) 

        then 

writeln('YES') 

        else writeln('NO') 

end. 

алг 

нач 
цел s, t 

ввод s 

ввод t 

если s > 9 или t > 9 

    то вывод "YES" 

    иначе вывод "NO" 

все 

кон 

 Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений перемен-

ных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(9, 9); (9, 10); (8, 5); (11, 6); (–11, 10); (–5, 9); (–10, 10); (4, 5); (8, 6). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»? 

7. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

Паскаль 
Алгоритмический 

язык 

var s, t: integer; 

begin 

    readln(s); 

    readln(t); 

    if (s < 10) or (t < 10) 

        then writeln('YES') 

        else writeln('NO') 

end. 

алг 

нач 

цел s, t 

ввод s 

ввод t 

если s < 10 или t < 10 

    то вывод "YES" 

    иначе вывод "NO" 

все 

кон 

 Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений перемен-

ных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(6, 4); (7, 8); (8, 5); (5, 6); (11, 10); (–5, 7); (–2, 2); (4, 5); (8, 6). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»? 



8.Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 

минимальное число, кратное 3. Программа получает на вход количество чисел в после-

довательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 

3. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000. Про-

грамма должна вывести одно число — минимальное число, кратное 3. 

Пример работы программы: 

Входные данные Выходные данные 

3 

21 

12 

31 

3 

 

8.Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 

сумму чисел, кратных 3. Программа получает на вход количество чисел в последова-

тельности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 3. 

Количество чисел не превышает 100. Введённые числа не превышают 300. Программа 

должна вывести одно число — сумму чисел, кратных 3. 

Пример работы программы: 

Входные данные Выходные данные 

3 

12 

25 

9 

24 

 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задание 1-7 оцениваются в 1 балл. 

Задание 8 оценивается от 0 до 2 баллов. 

2 балла за задание дается если 
Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах. 

Программа может быть записана на любом языке программирования. 

1 балл за задание дается если 
Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел (a mod 10 = 4), выдаст неправильный 

ответ на тесте №1. 

0 баллов за задание дается если 
Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы  - 9 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 9 8-7 6-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 

 
Итоговая проверочная работа 

1 вариант 

Итоговая проверочная работа 

2 вариант 
1. У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 4; 

2. раздели на b 
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Альфа увеличивает число на экране на 4, а выполняя вто-

рую, делит это число на b. Программа для исполнителя Альфа — это последователь-

ность номеров команд. Известно, что программа 12111 переводит число 48 в число 16. 

Определите значение b. 

 

1. У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 4; 

2. раздели на b 
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 4, а выполняя вто-

рую, делит это число на b. Программа для исполнителя Омега — это последователь-

ность номеров команд. Известно, что программа 12111 переводит число 41 в число 17. 

Определите значение b. 



2.Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в 

виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — це-

лые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с коор-

динатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей 

координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда 

Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторит-

ся k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 paз 

Команда1 Сместиться на (3, 3) Сместиться на (1, −2) Конец 

Сместиться на (−6, 9) 
После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую 

команду надо поставить вместо команды Команда1? 

1) Сместиться на (−6, −12) 

2) Сместиться на (2, −10) 

3) Сместиться на (2, 4) 

4) Сместиться на (−2, −4) 

2.Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в 

виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — це-

лые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с коор-

динатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей 

координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда 

Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторит-

ся k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 7 paз 

Сместиться на (−1, 2) Сместиться на (−5, 2) Сместиться на (4, −4) Конец 
Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, 

из которой он начал движение? 

1) Сместиться на (14, 0) 

2) Сместиться на (15, 1) 

3) Сместиться на (16, 2) 

4) Сместиться на (17, 3) 

 

3. У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 5; 

2. умножь на b 
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Альфа увеличивает число на экране на 5, а выполняя вто-

рую, умножает это число на b. Программа для исполнителя Альфа — это последова-

тельность номеров команд. Известно, что программа 11211 переводит число 3 в число 

88. Определите значение b. 

 

3. У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 3; 

2. раздели на b 
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 3, а выполняя вто-

рую, делит это число на b. Программа для исполнителя Омега — это последователь-

ность номеров команд. Известно, что программа 11121 переводит число 30 в число 6. 

Определите значение b. 

 

4.Определите значение переменной b после выполнения данного алгоритма: 

a := 3 

b := 8 

a := b – a * 2 

b := 24 / a * 4 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной b. 

4.Определите значение переменной а после выполнения данного алгоритма: 

b := 8 

a := 10 

b := b + a * 2 

a := 29 – a  

В ответе укажите одно целое число – значение переменной а. 

5. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

Паскаль 
Алгоритмический 

язык 

var s, t: integer; алг 

4. Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 

Паскаль 
Алгоритмический 

язык 

var s, t: integer; алг 



begin 

    readln(s); 

    readln(t); 

    if (s < 4) or (t < 4) 

        then writeln('YES') 

        else writeln('NO') 

end. 

нач 

цел s, t 

ввод s 

ввод t 

если s < 4 или t < 4 

    то вывод "YES" 

    иначе вывод "NO" 

все 

кон 

 Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений перемен-

ных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(3, 4); (5, 4); (–2, 1); (5, 6); (7, 8); (–5, 5); (–2, 2); (4, 3); (3, –8). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»? 

 

begin 

    readln(s); 

    readln(t); 

    if (s > 5) and (t > 5) 

        then writeln('YES') 

        else writeln('NO') 

end. 

нач 

цел s, t 

ввод s 

ввод t 

если s > 5 и t > 5 

    то вывод "YES" 

    иначе вывод "NO" 

все 

кон 

 Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений перемен-

ных s и t вводились следующие пары чисел: 

  

(6, 8); (3, 5); (–7, 2); (7, 7); (9, 8); (–1, 3); (–4, 5); (6, 9); (2, –1). 

  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»? 

6. В таблице Dat хранятся данные измерений среднесуточной температуры за 10 

дней в градусах (Dat[1] — данные за первый день, Dat[2] — за второй и т. д.). Опреде-

лите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст 

программы приведён на пяти языках программирования. 

Паскаль Алгоритмический язык 

Var k, m: integer; 

 Dat: array[1..10] of integer; 

 Begin 
    Dat[1] := 2; Dat[2] := 5; 

    Dat[3] := 8; Dat[4] := 5; 

    Dat[5] := 4; Dat[6] := 2; 

    Dat[7] := 0; Dat[8] := 3; 

    Dat[9] := 4; Dat[10] := 5; 

    m := 0; 

    for k := 1 to 10 do 

       if Dat[k] > m then 

        begin 

           m := Dat[k]; 

       end; 

    writeln(m); 

 End. 

   алг 

    нач 

    целтаб Dat[1:10] 

    цел k, m 

    Dat[1] := 2 

    Dat[2] := 5 

    Dat[3] := 8 

    Dat[4] := 5 

    Dat[5] := 4 

    Dat[6] := 2 

    Dat[7] := 0 

    Dat[8] := 3 

    Dat[9] := 4 

    Dat[10] := 5 

    m := 0 

    нц для k от 1 до 10 

         если Dat[k] > m то 

            m := Dat[k] 

        все 

    кц 

    вывод m 

    кон 
 

6. В таблице Dat хранятся данные измерений среднесуточной температуры за 10 

дней в градусах (Dat[1] — данные за первый день, Dat[2] — за второй и т. д.). Опреде-

лите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст 

программы приведён на пяти языках программирования. 

Паскаль Алгоритмический язык 

Var k, m: integer; 

Dat: array[1..10] of integer; 

Begin 

   Dat[1] := 2; Dat[2] := 5; 

   Dat[3] := 7; Dat[4] := 5; 

   Dat[5] := 4; Dat[6] := 2; 

   Dat[7] := 0; Dat[8] := 3; 

   Dat[9] := 4; Dat[10] := 5; 

   m := 10; 

   for k := 1 to 10 do 

      if Dat[k] < m then 

       begin 

          m := Dat[k]; 

       end; 

   writeln(m); 

End. 

   алг 

   нач 

   целтаб Dat[1:10] 

   цел k, m 

   Dat[1] := 2 

   Dat[2] := 5 

   Dat[3] := 7 

   Dat[4] := 5 

   Dat[5] := 4 

   Dat[6] := 2 

   Dat[7] := 0 

   Dat[8] := 3 

   Dat[9] := 4 

   Dat[10] := 5 

   m := 10 

   нц для k от 1 до 10 

       если Dat[k] < m то 

           m := Dat[k] 

       все 

   кц 

   вывод m 

   кон 



  

7.  исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 2; 

2. раздели на b 
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Альфа увеличивает число на экране на 2, а выполняя вто-

рую, делит это число на b. Программа для исполнителя Альфа — это последователь-

ность номеров команд. Известно, что программа 12111 переводит число 47 в число 13. 

Определите значение b. 

7. У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 3; 

2. раздели на b 
(b — неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 3, а выполняя вто-

рую, делит это число на b. Программа для исполнителя Омега — это последователь-

ность номеров команд. Известно, что программа 11211 переводит число 30 в число 12. 

Определите значение b. 

8.Цепочка из трёх бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следую-

щему правилу: 

1) в середине цепочки стоит одна из бусин C, E, D, A; 

2) в конце – одна из бусин H, A, C, которой нет на втором месте; 

3) на первом месте – одна из бусин H, A, E, D, не стоящая в конце. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

HCA AEA DAH ECC EEH ADE CEA AED EHA 

8.Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следую-

щему правилу: 

1) в середине цепочки стоит одна из бусин B, E, C, H; 

2) в конце – одна из бусин D, H, B, которой нет на втором месте; 

3) на первом месте – одна из бусин D, H, E, C, не стоящая в конце. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

HEH CHD EBB EED EDH HCD BEH HEB DBH 

9.Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следую-

щим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она не-

чётна, то дублируется средний символ цепочки символов, а если четна, то в начало це-

почки добавляется буква Г. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется 

буквой, следующей за ней в русском алфавите (А – на Б, Б – на В и т. д., а Я – на А). 

Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы описанного алго-

ритма. 

Например, если исходной была цепочка КОТ, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка ЛППУ, а если исходной была цепочка ВАНЯ, то результатом работы алго-

ритма будет цепочка ДГБОА. 

Дана цепочка символов МОСТ. Какая цепочка символов получится, если к данной це-

почке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной це-

почке, а затем к результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

9.Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следую-

щим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она не-

чётна, то дублируется средний символ цепочки символов, а если чётна, то в конец це-

почки добавляется буква Н. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется 

буквой, следующей за ней в русском алфавите (А – на Б, Б – на В и т. д., а Я – на А). 

Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы описанного алго-

ритма. 

Например, если исходной была цепочка КОТ, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка ЛППУ, а если исходной была цепочка ВАНЯ, то результатом работы алго-

ритма будет цепочка ГБОАО. 

Дана цепочка символов КИТ. Какая цепочка символов получится, если к данной це-

почке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной це-

почке, а затем к результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЬЭЮЯ 

10.Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 

количество чисел, кратных 6. Программа получает на вход количество чисел в последо-

вательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 

6. 

Пример работы программы: 

Входные данные Выходные данные 

3 

18 

26 

24 

2 

 

10.Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 

максимальное число, кратное 4. Программа получает на вход количество чисел в после-

довательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 

4. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000. Про-

грамма должна вывести одно число — максимальное число, кратное 4. 

Пример работы программы: 

Входные данные Выходные данные 

3 

8 

16 

11 

16 

 

 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 



Задания 1 -  9 оцениваются в 1 балл.  

Задание 10 оценивается от 0 до 2 баллов. 

2 балла за задание дается если 
Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах. 

Программа может быть записана на любом языке программирования. 

1 балл за задание дается если 
Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел (a mod 10 = 4), выдаст неправильный 

ответ на тесте №1. 

0 баллов за задание дается если 
Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы равен 11. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 11-10 9-8 7-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 
Практическая работа №1 Знакомство с исполнителями в среде КуМир. Черепаха. Кузнечик. Водолей. 
Цель- получить представления о среде КуМир 

Ход выполнения: 

Задание 1.1 

Используя команды исполнителя Черепашка, напишите алгоритм рисования этим исполнителем следующей фигуры: 

Задание 2.1 

1. Откройте окно исполнителя Кузнечик. 

2. Откройте пульт для исполнителя Кузнечик. 

3. Используя пульт, напишите алгоритм для получения из числа 4 числа 25. 

Задание 2.2. 

1. Откройте окно исполнителя Кузнечик 

2. Используя команды исполнителя Кузнечик, напишите алгоритм для получения из числа 33 числа 4 (без использования пульта). 

Задание 3.1. 

1. Откройте окно исполнителя Водолей 

2. Откройте пульт для исполнителя Водолей. 

3. Используя пульт, составьте алгоритм решения задачи: «Имея 2 сосуда емкостью 5 и 8 литров, набрать из водопроводного крана 7 литров воды» 

 

Задание 3.2. 

1. Откройте окно исполнителя Водолей. 



2. Используя команды исполнителя Водолей, составьте алгоритм решения задачи: «Злая мачеха отправила падчерицу к роднику за водой и сказала: «Вот тебе 2 ведра, в 

одно входит 9 литров воды, а в другое – 5 литров. Но ты должна принести домой ровно 3 литра воды. Как это сделать бедной падчерице?» 

Задание 4. В соответствии с целью практической работы, сформулируйте вывод. Также в выводе укажите область применения КуМир. 

 
Практическая работа №2 «Составление линейных алгоритмов управления Роботом (КУМИР)» 
Цель – научиться составлять программы для Робота с использованием линейных алгоритмов 

Ход выполнения: 

Задание1: 
 

1. Смените обстановку для Робота. 

2. Используя основные команды исполнителя Робот, напишите для него программу создания рисунка по образцу. 

3. Сохраните программу в свою папку под именем Робот1.kum 

 

 

Задание 2: 

1. Смените обстановку для Робота. 

2. Используя основные команды исполнителя Робот, напишите для него программу прохождения по лабиринту. 

3. Сохраните программу в свою папку под именем Робот2.kum 

 

 

Задание 3: 

 

1. Напишите программу для исполнителя Чертежник, в результате выполнения которой будет построено следующее изобра-

жение. 

 

2. Сохраните программу в свою папку под именем Чертежник1.kum 

 

Задание 4. Сформулируйте вывод по работе, обосновав целесообразность применения линейных алгоритмов в программе. 

 
Практическая работа №3 «Циклический алгоритм с заданным числом повторений».  
Цель – отработать навыки составления программы для Робота с использованием циклического алгоритма  

Ход выполнения: 

Задание 1. 

1. Создайте произвольную обстановку для Робота. 

2. Используя цикл нц-раз-кц, напишите программу для исполнителя Робот, в результате выполнения кото-

рой на экране будет нарисован следующий узор: 

 

Замечание: для решения этой задачи может понадобиться использование условного оператора если-то-все. 

Подумайте, где он может быть необходим. 

 



 

Задание 2. 

 

1. Создайте обстановку для Робота. 

2. Используя цикл нц-раз-кц, напишите программу для исполнителя Робот, в результате выполнения кото-

рой на экране будет нарисован следующий узор-меандр: 

 

Замечание: для решения этой задачи может понадобиться использование условного оператора если-то-все. 

Подумайте, где он может быть необходим. 

 

 

Задание 3. 

 

1. Создайте обстановку для Робота. 

2. Используя цикл нц-раз-кц, напишите программу для исполнителя Робот, в результате выполнения кото-

рой Робот доберется до конечного пункта, отмеченного звездочкой: 

 

 

Исполнитель Чертежник 

Циклический алгоритм нц-раз-кц. 

Задание 4.  
Используя циклический оператор нц-раз-кц, напишите программу, в результате выполнения которой исполнитель 

Чертежник нарисует следующие фигуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. 

Сформулируйте вывод по работе, указав особенности использования цикла нц-раз-кц, для исполнителя Чертежник и исполнителя Робот. 

 

 

  



 

 

 

Практическая работа №4 «Исполнитель Робот». 
Цель – отработать навыки составления программ для исполнителя Робот 

Ход выполнения: 

Задание 1.  

1. Откройте окно исполнителя Робот. Создайте соответствующую обстановку 

для Робота. 

2. Используя циклический оператор нц-пока-кц для исполнителя Робот, напи-

шите программу, в результате выполнения которой Робот закрасит указанные 

на рисунки клетки.  

Первоначальное положение Робота точно неизвестно.  Известно, что Робот 

располагается в какой-либо клетке под горизонтальной стеной. 

 

 

Задание 2. 

1. Робот располагается в одной из клеток внутри «забора» из стен. В какой точно 

клетке он находится, неизвестно.  

Используя циклический оператор нц-пока-кц, напишите программу закрашивания кле-

ток, указанных на рисунке.  Размер стен неизвестен и может быть произвольным 

 

Задание3. 

1. На бесконечном поле имеется 2 пересекающиеся стены. Робот располагается в 

одной из клеток ниже горизонтальной и левее вертикальной стены, но в какой 

точно клетке неизвестно. 

2. Загрузите обстановку Робота из файла ГИА_3.fil. 

3. Напишите программу, в результате выполнения которой робот закрасит 

только те клетки, которые показаны на рисунке.  

 

 

 

 

 

Задание 4. Сформулируйте вывод по работе, отметив особенности составления циклических программ для Робота. 

 

 

Практическая работа №5 «Программирование линейных алгоритмов в Паскале» 

Цель – научиться составлять простейшие линейные программы на языке программирования ABC Pascal. 

Задание 1.  Вспомните определение линейного алгоритма, запись алгоритмической конструкции «следование» на языке Паскаль 

Задание 2. Составьте программы 

Задача 1. Вывести на экран сообщение «Hello World!». 

program HelloWorld; 

begin 

  writeln('Hello World!') 

end. 

 

Задача2. Вывести на экран три введенных с клавиатуры числа в порядке, обрат-

ном их вводу. 
program WriteThree; 

var 

 a, b, c: integer; 

begin 

  readln(a, b, c); 



  writeln(c, ' ', b, ' ', a) 

end. 

Задача3. Дано натуральное число меньше 256. Сформировать число, представ-

ляющее собой его квадрат. 
program SqrOfNum; 

var 

 a: word; 

begin 

  readln(a); 

  a := a * a; 

  writeln(a) 

end. 

 

Задача4. Сформировать число, представляющее собой реверсную (обратную в 

порядке следования разрядов) запись заданного трехзначного числа. Например, 

для числа 341 таким будет 143. 
program ReverseNum; 

var 

 n, a, b, c: word; 

begin 

  readln(n); 

  a := n mod 10; 

  n := n div 10; 

  b := n mod 10; 

  n := n div 10; 

  c := n; 

  n := 100 * a + 10 * b + c; 

  writeln(n) 

end. 

 

Задача5. Дано натуральное число меньше 16. Посчитать количество его единичных би-

тов. Например, если дано число 9, запись которого в двоичной системе счисления равна 

10012 (подстрочная цифра 2 справа от числа означает, что оно записано в двоичной си-

стеме счисления), то количество его единичных битов равно 2. 
program BinaryUnits; 

var 

 n, count: byte; 

begin 

  readln(n); 

  count := 0; 

  count := count + n mod 2; 

  n := n div 2; 

  count := count + n mod 2; 

  n := n div 2; 

  count := count + n mod 2; 

  n := n div 2; 

  count := count + n; 

  writeln(count) 

end. 

Задача 6. Обменять значения двух переменных, используя третью (буферную) перемен-

ную. 
var x, y, b: integer; 

begin 

 write ('Input first number: '); 

  readln (x); 

  write ('Input second number: '); 

  readln (y); 

  writeln ('x = ', x, ', y = ', y); 

  writeln ('Changing values... changing values...'); 

  b := x; 

  x := y; 

  y := b; 

  writeln ('x = ', x, ', y = ', y); 

  readln 

end. 

 

 

Вывод: сформулируйте вывод по работе, указав особенности использования линейных алгоритмов в ABC Pascal. 

 

 

Практическая работа №6 «Разработка программы с использование оператора ветвления и логических операций» 
Цель –отработать навыки разработки программ с использованием оператора ветвления 

Ход выполнения: 

Задание №1.  Вложенные ветвления. 

Вспомните, что называют ветвлением (полным, неполным). Ветвление называется вложенным, если выполняется по одной из ветвей другого ветвления. При описании вложенных 

ветвлений на языке программирования Pascal следует помнить, что перед Else точку с запятой ставить нельзя! 



Задание №2. Опишите фрагмент блок-схемы на языке программирования. 

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  

2)  

 

 

 

 

 

4)  

 

Задание №3. Представьте фрагмент программы в виде блок-схемы. 

1) IF a>b THEN                                                       

          k:=k+1 

    ELSE 

          IF a>b THEN 

               k:=k+2 

          ELSE 

              k:=k+3; 

Writeln(k); 

 

 

2) IF a=0 THEN 

        Begin 

              X:=1; 

              Y:=1; 

        End 

    ELSE 

        Begin 

              X:=2; 

              Y:=2; 

        End; 
 

Задание №4. Вычислить значение b после выполнения фрагмента программы.  

a:=3; 

b:=5 

c:=3; 

IF b>4 THEN 

    begin 

         a:=c; 

         b:=c; 

    end 

ELSE 

    a:=15; 

 b:=15; 

 

 

 

b=______ 

 

a:=3; 

b:=5 

c:=3; 

IF b>4 THEN 

    begin 

         a:=c; 

         b:=c; 

    end; 

ELSE 

 a:=15; 

 b:=15; 

 

 

b=______ 

a:=3; 

b:=5 

c:=3; 

IF b>4 THEN 

    begin 

         a:=c; 

         b:=c; 

    end 

ELSE 

    begin 

          a:=15; 

          b:=15; 

    end; 

b=______ 

a:=3; 

b:=5 

c:=3; 

IF b>4 THEN 

    begin 

         a:=c; 

         b:=c; 

    end 

ELSE; 

 a:=15; 

 b:=15; 

 

 

b=______ 

 

Задание 5. Сформулируйте вывод, указав необходимость применения оператора ветвления в программе. 

 

a 

c 

a 

с 

a 

c 





 

 
 

Практическая работа №7 «Программирование циклов на Паскале» 
Цель – тренировать умения составлять простейшие программы, используя циклический оператор на языке Паскаль. 

Ход выполнения: 

Составьте 3 программы на языке Паскаль (1 уровень – на «3», 2 уровень – на «4», 3 уровень – на «5») 
1 уровень сложности 

1. Написать на Паскале программу, которая запрашивает с клавиатуры N произвольных целых чисел и ищет их сумму.  Число N вводится с клавиатуры. Разработать для 

со 

зданной программы не менее трёх тестов и проверить на них правильность работы алгоритма. 

 

2. Составить на Паскале программу для вычисления суммы ряда: 

 

N
S

1
...

4

1

3

1

2

1
1   

Число N вводится с клавиатуры. 

Протестировать программу для N=1, N=2, N=4, N=6. Правильность ответов проверить с помощью калькулятора. 

 

3. Одноклеточная амёба каждые три часа делится на 2 клетки. Определить, сколько амёб будет через 3, 6, 9, 12 и 24 часа. 

 

4. Дано натуральное число N и действительное число x. Вычислить сумму ряда: 

sin x + sin 2x+sin 3x+…sin N*X 

Протестировать программу для x=1.5 и N=3. Проверить правильность ответа на калькуляторе. 

 

5. Написать программу для вычисления N-ой степени числа a (aN). Протестировать программу для а) a=3 и N=4, б) a=2 и N=5.  

 
 

2 уровень сложности 
1. Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый день он увеличивал дневную норму на 10% нормы предыдущего дня. Какой суммарный 

путь пробежит спортсмен за N дней? Протестировать программу для N=3 и N=7. 

 

2. Составить программу, которая печатает таблицу умножения и таблицу сложения для числа N в десятичной системе счисления. Протестировать программу для 

чисел 6 и 9. 

 

3. Составить программу, которая запрашивает пароль (четырёхзначное число) до тех пор, пока он не будет правильно введён. Протестировать программу. 

 

4. Ежемесячная стипендия студента составляет A рублей в месяц, а расходы на проживание превышают стипендию и составляют B рублей в месяц. Рост цен ежемесячно 

увеличивает расходы на 3%. Составить программу расчёта необходимой суммы денег, которую надо единовременно попросить у родителей, чтобы можно было прожить 

учебный год (10 месяцев), используя только эти деньги и стипендию. Протестировать программу для следующих исходных данных:  



а) A=1000, B=1100 

б) A=900, B=1000 

в) A=600, B=1200 

 

5. Найти все делители натурального числа N. Протестировать программу для N=10, N=75, N=99, N=13. 

 

6. Написать программу вычисления N! (факториал числа N). Факториал вычисляется по формуле: 

N!=









0,1

0,*...*4*3*2*1

N

NN
 

Протестировать программу для N=0, N=2 N=4. 

 
 

3 уровень сложности 
1. Дано натуральное число N. Вычислить сумму ряда: 

S=1!+2!+3!+…+N! (N>1) 

Протестировать программу для N=3 и N=5 

 

2. Покупатель должен заплатить в кассу S рублей. У него имеются монеты в 1, 2 и 5 рублей, а также купюры достоинством в 10, 50, 100 и 500 рублей (достаточное 

количество). Сколько монет и купюр разного достоинства отдаст покупатель, если он начинает платить с самых крупных? Операции целочисленного деления (div и mod) 

использовать нельзя. Протестировать программу для S=567, S=1025, S=64, S=13. 

 

3.  Числа Фибоначчи (fn) определяются формулами: 

f0=f1=1,  fn=fn-1+fn-2  при n=2,3,… 

Определить f10, f25, f40. 

 

4. Вывести на экран все простые числа в диапазоне от 2 до N. Протестировать программу для N=100, N=300. 

 

5. Даны натуральное N и действительное x. Вычислить сумму ряда: 

sin x+sin x2+sin x3+…+sin xN 

Протестировать программу для а) x=0.5, N=3, б) x=1, N=5. Проверить правильность её работы с помощью калькулятора. 

 

6. Построить таблицу истинности для логического выражения (A OR B) AND C. 

 
 

Вывод: сформулируйте вывод по работе, обосновав необходимость использования циклического алгоритма в программе. 

 
 

 

 

 



 

Практическая работа №8 «Обработка массивов в Паскале». 
Цель – тренировать умения составлять программы обработки массивов на языке программирования ABC Pascal. 

Ход выполнения: 

Составьте 3 программы на языке Паскаль (1 уровень – на «3», 2 уровень – на «4», 3 уровень – на «5») 
1 уровень сложности 

1. Написать программу, которая вводит массив из  N целых чисел и выводит на экран этот же массив в прямом и обратном порядке. Протестировать программу на 

произвольных массивах, состоящих из 1 числа, из 5 чисел, из 10 чисел. 

2. Написать программу, которая вводит массив из N целых чисел и выводит на экран номера отрицательных элементов и сами эти элементы. Протестировать про-

грамму для следующих массивов: 

а) 3 5 -2 3 -2 0 -6 -8 1 

б) -1 -2 -3 -4 0 -1 2 3 

3. Написать программу, которая вводит массив из N целых чисел и выводит на экран элементы с чётными номерами. Протестировать программу на произвольных 

массивах размерностью 5 и 8элементов. 

4. Написать программу, которая вводит массив из N целых чисел и выводит на экран сам массив и сумму всех его элементов. Протестировать программу на следую-

щих массивах: 

а) 1 3 4 -2 

б) 0 1 -2 10 11 12 -10 -3 

в) 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 
 

2 уровень сложности 

1.Написать программу, которая запрашивает массив из N целых чисел, а затем складывает все элементы с нечётными номерами и все элементы с чётными номе-

рами и выводит их суммы, а также сам исходный массив. 

Пример: 

Массив: 6 3 5 1 1 3 

Суммы: 6+5+1=12 (элементы с нечётными номерами) и 3+1+3=7 (элементы с чётными номерами). 

Протестировать программу на приведённом выше примере, а также на двух других произвольных тестах. 

2. Написать программу, которая вводит массив из N целых чисел и выводит на экран элементы с нечётными номерами в обратном порядке. Протестировать про-

грамму для следующих исходных данных: 

а) 1 3 5 6 8 9 

б) -1 4 6 2 4 6 8 6 9 

3. У прилавка магазина выстроилась очередь из N покупателей. Время обслуживания i-го покупателя равно ti. Определить время Ci пребывания i-го покупателя в 

очереди. Протестировать программу на следующих исходных данных: 

а) Номер покупателя – 5. 

    Время обслуживания отдельных покупателей (в минутах):  1 1.5 2 1.5 2.5 3 1.5 1 

б) Номер покупателя – 7. 

    Время обслуживания отдельных покупателей (в минутах):  1 1.5 2 1.5 2.5 3 1.5 1 
 

3 уровень сложности 

1. Написать программу, которая в заданном одномерном массиве размерности N меняет местами соседние элементы, стоящие на чётных местах, с соседними элемен-

тами, стоящими на нечётных местах. 



Пример: 

Массив: 2 4 6 8 1 2 

Результат: 4 2 8 6 2 1 

Протестировать программу на приведённом выше примере, а также на двух других произвольных тестах. 

2. Написать программу, которая вводит последовательность вещественных чисел, состоящую из Nэлементов, и определяет, является ли эта последовательность воз-

растающей. Разработать тесты для проверки правильности работы программы. 

3. Дан целочисленный массив размерности N. Необходимо «сжать» массив, выбросив из него каждый второй элемент. Дополнительный массив использовать нельзя. 

Пример 

Исходный массив: 1 3 4 6 3 2 

Результат: 1 4 3 

Протестировать программу на приведённом выше примере, а также на двух других произвольных тестах. 
 

Вывод: сформулируйте вывод по работе, обосновав необходимость использования массивов в программе, указав особенности использования массивов в программе. 

 
 

Практическая работа №9 «Составление программ на языке Паскаль». 
Цель – систематизировать знания и тренировать умения составлять программы на языке Паскаль. 

Ход выполнения: 

Задание 1: Написать программу на языке Паскаль для вычисления суммы двух чисел А и В. Составить таблицу трассировки. Проверить программу на компьютере для 

значений А=45, В=56. 

Задание 2: Написать программу на языке Паскаль для вычисления корней квадратного уравнения. Составить таблицу трассировки. Проверить программу на компью-

тере для А=2, В=9, С=-5. 

Задание 3: Написать программу на языке Паскаль для вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. Проверить программу на компьютере для произвольных 

значений исходных данных. 

Задание 4: Написать программу на Паскале для вычисления n!. Проверить программу на компьютере для различных значений n. 

Задание 5. Сформулируйте вывод по работе, выделив особенности синтеза языка программирования Паскаль. 

  

Практическая работа №10 «Компьютеры и их история». 
Цель – анализировать и систематизировать информацию в сети Интернет; использовать онлайн-инструменты.  

Ход выполнения: 

Задание 1. Лента времени  

1. Посетите Виртуальный музей информатики (http://informat444.narod.ru/museum/), другие Интернет-ресурсы и найдите там информацию о следующих 

выдающихся ученых и изобретателях, работы которых сделали возможным появление компьютеров:  

Блез Паскаль,  Герман Холлерит.  

Готфрид Вильгельм Лейбниц,   

Джон Непер,   

Жозеф Мари Жаккард,   

Клод Шапп,   

Пафнутий Львович Чебышев Самуэль Морзе,  Чарлз Бэббидж.  

http://informat444.narod.ru/museum/
http://informat444.narod.ru/museum/
http://informat444.narod.ru/museum/1_17_103.htm
http://informat444.narod.ru/museum/1_17_103.htm


2. Создайте ленту времени, на которой разместите портреты этих людей и укажите годы их жизни. Для создания ленты времени можно воспользоваться 

сервисом TimeRime2 (http://timerime.com/), имеющимся в свободном доступе в сети Интернет.   

Задание 12. Кроссворд  

1. В сети Интернет найдите информацию, необходимую для разгадывания кроссворда, составленного из фамилий людей, внесших значительный вклад в 

развитие вычислительной техники.   

2. Разгадайте кроссворд.  

Вопросы:  

1. Ученый, имя которого связано с созданием лаборатории по разработке ЭВМ, названной  МЭСМ  (Малая  электронная  счетная 

 машина);  создатель  первого компьютера в континентальной Европе.  

2. Под его руководством были разработаны ЭВМ "Стрела", "Урал-1"  

3. Он является одним из зачинателей теоретического и системного программирования, создателем Сибирской школы информатики. Его 

существенный вклад в становление информатики как новой отрасли науки и нового феномена общественной жизни широко признан в нашей стране 

и за рубежом.  

4. Один из основоположников  современных  информационных технологий и мыслитель-футуролог, впервые предложивший механизм 

перекрестных ссылок, аналогичный используемому в гипертексте.  

5. Один  из  первых  исследователей  человеко-машинного  интерфейса  и изобретатель мыши.  

6. Автор проекта первой электронно-счетной машины  

7. Изобретатель, впервые продемонстрировавший работу устройства под управлением перфокарт 

8. Изобретатель счетного устройства. В честь его назван язык программирования.  

3. Придумайте и создайте свой интерактивный кроссворд по истории компьютера, состоящий не менее чем из 5 слов. Используйте онлайн инструмент 

Фабрика кроссвордов.  

                                                           

 

http://timerime.com/
http://timerime.com/
http://timerime.com/


Задание3. Суперкомпьютеры  

1. Зайдите на страницу http://www.youtube.com  

2. Введите в окно поиска название видео «Сделано в России. Суперкомпьютер Ломоносов. РБК».   

3. Посмотрите видеоролик.   

4. Завершите работу с программами и компьютером (по указанию учителя) 

Задание 4. Сформулируйте вывод по работе, выделив основные достижения в науке, способствующие появлению современных компьютеров.  

 

Критерии оценивания практических работ для 7- 9 классов. 

Практическая работа включает в себя описание условия задачи без необходимых указаний 

  Оценка «5» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

- работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Оценка «4» выставляется, если: 

- работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Оценка «3» выставляется, если: 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

  Оценка «2» выставляется, если: 

 - допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя 

 

http://youtube.com/
http://youtube.com/

