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Пояснительная записка 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы: 

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 

30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
Регистрационный №19993. 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/17 учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

• использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 20.07.2017г. №1868 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана 

для государственных и муниципальных  общеобразовательных учреждений Новосибирской 

области, реализующих программы общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2017-2018 учебный год».  

Рабочая программа по информатике для  10 класса  составлена на основе: 

• Авторской программы по информатике для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» общеобразовательный 

курс (базовый уровень) для 10 – 11 классов, составители:  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Опубликована в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

• УМК. 

1.  Учебник Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. (№1.3.4.3.2.2. в Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ. Приказ 
№253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 
2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 10–11 классов, Семакин И. Г., 

Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., 2012 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2010.  

В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования, утверждённого приказом Минобразования России от 
05.03.04 №1089.  

• Особенностями основной образовательной программы общего  образования МБОУ СОШ 

№1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 



• Учебным планом МБОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 
28.06.2017г.)  

 

УМК (учебно-методический комплекс) 

1. ПРОГРАММА  КУРСА «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10 – 11 классов, составители:  

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Опубликована в сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы» / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

2. Учебник Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

3. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 10–11 классов, Семакин И. Г., 

Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю., 2012 

4. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. – М.: 

Лаборатория базовых знаний, 2010. 

5. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: http://school-collection.edu.ru/; 

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

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и 

практической  составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями 

информационной деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 
использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают выполнение всех 

требований образовательного стандарта и примерной программы в их теоретической  и 

практической  составляющих: освоение системы базовых знаний,  овладение умениями 

информационной деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 
использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

� освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

� овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

� развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

� воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

� приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала и промежуточная аттестация 

проводится в форме тестовых, проверочных практических и контрольных работ. 

Сроки реализации рабочей программы 2015-2017 учебный год. 

Общая характеристика курса 

Авторы УМК включили в его содержание все темы курса, присутствующие как в стандарте, 

так и в примерной программе. 



Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 

измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 

процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных 

системах; информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных моделей; 

исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; 

технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 

организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 

информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса, 

являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 
модели», «информационные технологии».  

Описание места предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 1 

Учебный план школы предусматривает изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 

10-11 классах на базовом уровне в объёме 1 час в неделю в 10 (36 учебных недель) и 11 (34 

учебных недели) классах. Всего за курс 70 часов.  

Количество практических работ 15 и 18 в 10 и 11 классах соответственно. Объем 

практической работы рассчитан на выполнение в течение 20-30 минут от времени урока.  

Количество контрольных работ по 2 в 10 и 11 классах.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по второй части курса (11 класс) 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 
(номер работы) 

1. Информационные системы (§24) 1 1  

2. Гипертекст  (§25) 2 1 1 (№3.1) 

3. Интернет как информационная система (§§26-

28) 

6 3 3 (№3.2, №3.3, 

№3.4, №3.5) 

4. Web-сайт (§29) 3 1 2 (№3.6, №3.7*) 

5. ГИС   (§30) 2 1 1 (№3.8) 

6. Базы данных и СУБД   (§§31-33) 5 3 2 (№3.9,  3.10) 

7. Запросы к базе данных  (§§34-35) 5 2 3 (№№3.11, 3.12, 

3.13, 3.14*, 

3.15*)  

8. Моделирование зависимостей; статистическое 

моделирование  (§§36-37) 

4 2 2 (№№ 3.16, 3.17) 

9. (§38) 2 1 1 (№3.18) 

10. Оптимальное планирование (§39) 2 1 1 (№3.19) 

11. Социальная информатика (§§40-43) 3 2 1 (Реферат-

презентация) 

 

Контрольные работы 

№ п/п Темы 



 

Контрольная работа №1 за I полугодие Информационные системы,  Гипертекст, Интернет 

как информационная система, Web-сайт, ГИС 

Контрольная работа №2 за II полугодие Базы данных и СУБД, Моделирование 

зависимостей; статистическое моделирование, 

Корреляционное моделирование,   Оптимальное 

планирование, Социальная информатика 

 

Практические работы 

Пр.р. № 3.1 Гипертекстовые структуры 

Пр.р. № 3.2 Интернет: работа с электронной почтой и телеконференциями 

Пр.р. № 3.3 Интернет: работа с браузером. Просмотр WEB-страниц 

Пр.р. № 3.4 Интернет: сохранение загруженных WEB-страниц 

Пр.р. № 3.5 Интернет: работа с поисковыми системами 

Пр.р. № 3.6 Интернет: создание WEB-сайта с помощью MS Word 

Пр.р. № 3.8 Поиск информации в геоинформационных системах 

Пр.р. № 3.9 Знакомство с СУБД MS Access 

Пр.р. № 3.10 Создание базы данных «Приемная комиссия» 

Пр.р. № 3.11 Реализация простых запросов с помощью конструктора 

Пр.р. № 3.12 Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с формой 

Пр.р. № 3.13 Реализация сложных запросов к базе данных «Приемная комиссия» 

Пр.р. № 3.14 Реализация запросов на удаление и использование вычисляемых полей 

Пр.р. № 3.15 Создание отчета 

Пр.р. № 3.16 Получение регрессионных моделей в MS Excel 

Пр.р. № 3.17 Прогнозирование в MS Excel 

Пр.р. № 3.18 Расчет корреляционных зависимостей в MS Excel 

Пр.р. № 3.19 Решение задачи оптимального планирования в MS Excel 

 

Итоги изучения тем 

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с 

гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 
Учащиеся должны уметь: 



- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

 

Тема 4. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- какие модели данных используются в БД 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, MS Access) 

 

Тема 7. Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей (углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 



- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 
- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 
- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

MS Excel) 

 

Тема 11. Социальная информатика 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Персональные компьютеры  - рабочие места учителя и учащихся  

Мультимедиа проектор 

Принтер  

Источник бесперебойного питания 

Устройства вывода звуковой информации (наушники, колонки, микрофон) 



Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами (клавиатура и мышь) 

Сканер 

Цифровой фотоаппарат 

Внешний накопитель информации (или флэш-память) 

Информационно-техническое обеспечение 

Операционная система. 

Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

Антивирусная программа.  

Программа-архиватор.  

Клавиатурный тренажер. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

Простая система управления базами данных.  

Простая геоинформационная система.  

Система автоматизированного проектирования. 

Программа-переводчик.  

Система оптического распознавания текста. 

Программы разработки анимации 

Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

Звуковой редактор. 

Система программирования. 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

Браузер (входит в состав операционных систем или др.).  

Программа интерактивного общения.  

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 

Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Контрольная работа №1 за I полугодие 

Ответьте на вопросы теста, выбрав единственный вариант: 

1. Информационная система: 
а) совокупность отправителей, 

получателей информации и 

телекоммуникационной системы; 

б) компьютерная система, 

обеспечивающая прием, обработку и 

выдачу информации; 

в) взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, используемых 

для приема, обработки и выдачи 

информации в интересах достижения 

поставленной цели; 

г) персонал, выполняющий обработку 

данных. 

2. Неотъемлемой частью любой 

информационной системы является 
а) база данных; 

б) программа, созданная в среде 

разработки приложений; 

в) возможность передавать информацию 

через Интернет; 

г) программа, созданная с помощью 

языка программирования высокого 

уровня. 

3. По сфере применения ИС 

подразделяются на 
а) системные 
б) экономически

е 

в) информационн
о-справочные 

г) прикладные 

4. Глобальная компьютерная сеть – это: 
а) информационная система с 

гиперсвязями; 

б) множество компьютеров, связанных 

каналами передачи информации и 

находящихся в пределах одного 

помещения, здания; 

в) система обмена информацией на 
определенную тему; 

г) совокупность локальных сетей и 

компьютеров, расположенных на 
больших расстояниях и соединенных в 

единую систему.   



5. Протокол связи - это… 
а) список абонентов; 

б) программа; 
в) соглашение о единой форме 

представления и способа пересылки 

информации; 

г) маршрут пересылки информации. 

6. Что не является приемом создания 

гипертекста: 
а) внешние гиперссылки; 

б) закладки и ссылки; 

в) многоуровневый список; 

г) оглавления и указатели. 

7. Телеконференция – это: 
а) обмен письмами в глобальных сетях; 

б) информационная система в 

гиперсвязях; 

в) система обмена информацией между 

абонентами компьютерной 

сети; 

г) служба приёма и передачи файлов 

любого формата; 
д) процесс создания, приёма и передачи 

web-страниц.  

8. Укажите средства реализации 

телекоммуникационной Internet-

технологии рекламы и оформления 

продажи (включая оплату) товаров: 
а) списки рассылки; 

б) доски объявлений, электронная почта; 

в) Интернет-магазин, доски объявлений, 

списки рассылки; 

г) Интернет-магазин, электронная почта, 
списки рассылки; 

д) списки рассылки, доски объявлений, 

электронная почта. 

9. Google, Yandex, Mail, Rambler – это: 
а) почтовые программы; 

б) поисковые системы; 

в) геоинформационные системы; 

г) HTML-документы. 

10. Для просмотра WWW, кроме 

подключения к Интернету, требуется: 
а) знание IP –

адресов; 

б) текстовый 

редактор; 

в) программа – 

браузер; 

г) только 

подключение 

к Интернету 

11. Web-страницы имеют расширение: 
а) *. б) *. в) *. г) *.

12. HTML (Hyper Text Markup Language) 

является: 
а) системой программирования; 

б) текстовым редактором; 

в) системой управления базами данных; 

г) языком разметки web-страниц; 

д) экспертной системой. 

13. Что из перечисленного является 

технологией организации беспроводных 

локальных компьютерных сетей, а также 
создания так называемых горячих точек 

высокоскоростного доступа в Интернет?  
а) Bluetouth;  

б) WiFi;  

в) GPRS;  

г) GSM. 

14. На почтовом сервере alfa, находящемся 

в России, расположен почтовый ящик 

Alex. Определите электронный адрес. 
а) alfa@Alex.ru 

б) Alex@alfa.ru 

в) alfa@Alex.Russia  

г) Alex.alfa@ru  

15. По каналу связи за 1/3 часа было 

передано 3000 Кбайт информации. 

Определить скорость передачи 

информации. 
а) 1000 Кбайт/мин 

б) 1000 байт/мин 

в) 2,5 Кбайт/с 
г) 2,5 байт/мин 

16. 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.  

а) А
Б
В
Г 

б в г

17. Средствами хранения данных в ГИС 

являются: 
а) карты 

б) базы данных 

в) фотографии, сделанные спутником  

18. Определите, какая задача решается в 

представленной ГИС:  
а) измерение расстояния между двумя 

точками или серией точек 

б) определение радиуса поиска 

организаций 



в) осуществление расширенного поиска  

 

 

 

Контрольная работа №2 за II полугодие 
Вариант 1 

1) Какова последовательность этапов моделирования:  

a)        Объект, цель, модель, метод, алгоритм, программа, тестирование, анализ, уточнение; 

b)        Цель, объект, модель, метод, алгоритм, программа, тестирование, анализ, уточнение; 

c)        Объект, цель, модель, метод, алгоритм, программа, тестирование, уточнение, анализ; 

d)        Цель, модель, объект, алгоритм, метод, программа, тестирование, анализ, уточнение. 

2) Модель по сравнению с моделируемым объектом содержит; 

a) столько же информации;   

b) только словесную информацию;                                   

c) меньше информации; 

d) больше информации. 

3) Информационной моделью является: 

a) анатомический муляж;                             

b) макет здания; 

c) модель корабля;                                         

d) диаграмма. 

4) На уроке математики рассчитывается время движения поезда. Что является объектом 

моделирования? 

a)   Расписание поездов. 

b)   Работа железной дороги. 

c)   Параметры объекта «поезд». 

d)   Процесс движения поезда. 

 

5) Какой тип диаграммы следует использовать для графического представления зависимости 

исследуемых величин, чтобы построить линию тренда? 

a) график; 

b) гистограмма; 

c) круговая; 

d) точечная. 

6) На сильную зависимость между величинами указывает коэффициент корреляции,  

a) близкий по модулю к 1; 

b) равный 0; 

c) близкий к 1; 

d) более 1 по модулю. 

7) Выберите наиболее точное определение: Оптимальное планирование – это 

a) Построение математической модели для определения значений плановых показателей. 

b) Определение значений плановых показателей с учетом ограниченности ресурсов при 

условии достижения заданной цели. 

c) Определение цели и области поиска оптимального плана. 

d) Стратегическое планирование деятельности отдельного предприятия.  

8) На диаграмме показано количество призеров олимпиады по информатике (И), математике (М), 

физике (Ф) в трех городах России. 



 
Какая из следующих диаграмм правильно отражает соотношение призеров из всех городов 

по каждому предмету? 

a) 

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

9) Таблица стоимости перевозок устроена следующим образом: числа, стоящие на пересечениях 

строк и столбцов таблиц, означают стоимость проезда между соответствующими соседними 

станциями. Если пересечение строки и столбца пусто, то станции не являются соседними. 

Укажите таблицу, для которой выполняется условие: “Минимальная стоимость проезда  из А в B не 

больше 6”. 

Стоимость проезда по маршруту складывается из стоимостей проезда между 

соответствующими  соседними станциями. 

 

1) 2) 3) 4) 

 

 A B C D Е 

A   3 1  

B   4  2 

C 3 4   2 

D 1     

Е  2 2   
 

 

 A B C D Е 

A   3 1 1 

B   4   

C 3 4   2 

D 1     

Е 1  2   
 

 

 A B C D Е 

A   3 1  

B   4  1 

C 3 4   2 

D 1     

Е  1 2   
 

 

 A B C D Е 

A    1  

B   4  1 

C  4  4 2 

D 1  4   

Е  1 2   
 

 

10) Регрессионная модель – это функция, график которой должен проходить так, чтобы 

отклонения экспериментальных точек от графика были … и …(укажите пропущенные слова). 

11) Коэффициент детерминированности лежит в диапазоне от … до…, чем ближе коэффициент 

детерминированности к …, тем удачнее регрессионная модель. (укажите пропущенные 

значения). 

12) Постройте математическую модель для задачи оптимального планирования производства 

школьного кондитерского цеха, который выпускает пирожки, пирожные и булочки. 

Рабочий день имеет длительность 8 ч. Вместимость склада для хранения продукции 1200 изделий. 

Если за смену будут производиться только пирожки, то их выпуск составит 600 штук,  только 

пирожных можно выпустить 200 штук, только булочек – 1500 штук. Стоимость пирожка втрое 

меньше, чем пирожного, и вдвое больше, чем булочки. Составить такой дневной план производства, 

чтобы обеспечить наибольшую выручку. 

 

 

Учитель информатики Полетаева Т.В.: 

Учитель информатики Буторина Л.А.: 


