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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

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

Федерации». 

• Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. 

«Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования». 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного 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. 

• Приказа 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) 

Рабочая программа по Информатике для  9 класса  составлена на основе: 

• Авторской  программа базового курса Информатика и ИКТ для 7 - 9 класса под 

редакцией И.Г. Семакина. Опубликованной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы» / Составитель М.Н. 

Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010, допущенной Министерством 

образования и науки  Российской Федерации.  

УМК.  

• Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. (№1.2.3.4.3.1. в Федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

• Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. (№1.2.3.4.3.2. в Федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

• Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика и ИКТ: 

учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. (№1.2.3.4.3.3. в Федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 

программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

В соответствии с: 

• учётом требований Федерального государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 17.12.10 №1897. 

• 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.)  

 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

В программе использован авторский подход Семакина И.Г в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности его изучения, путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования 
Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной 

и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация 

учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде 

является необходимым условием формирования информационной культуры современного 

школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  прямо связанных с 

необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 

эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования 

школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники 

знакомились с теоретическими основами информационных технологий, овладевали 

практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли 

применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам 

учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть 

подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из 

начальной в основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной 

деятельности младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

• формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;  

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся, и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков 



самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования, 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт 

формирования образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению 

новых технологий, в том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к 

быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной учебной 

деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать 

ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, 

начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки и развивают их в 

рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы, 

опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает 

теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

Место учебного предмета в учебном плане 
Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями 

к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на 

усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой 



коммуникации современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и ИКТ.  

Согласно Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования по вопросам организации введения ФГОС базовый курс изучения предмета 

«Информатика» предполагается в VII-IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 

105 часов). 

Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2017/2018 учебный год включает изучение 

предмета в 7 Б и 7 В классах с названием «Информатика» и далее в 8 и 9 классе по 1 часу в 

неделю (35+36+34 часа), в 8Б классе – 36 часов (в 9 классе – 34 часа) с названием 

«Информатика и ИКТ». 

Срок реализации программы 2017/2018,  2018/2018,  2018/2019  учебные годы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 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 многонационального 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 осознанному 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 нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного 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 социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 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 действительности, 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 сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 



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; 

• 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 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

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, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. 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 применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. 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; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• 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 
11. 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, 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. 

12. 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; 

• 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. 

13. 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 соответствии 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 

информационных 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. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы  

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

• 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;  

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

• о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

• узнает об 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 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 (источники, 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; 

• 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" необязательно); 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник 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 тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах;  

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

 

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 информатике; 

• выполнять без использования компьютера («вручную»)  несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном языке 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 так же выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

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 аппараты, 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. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник 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; 

• 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. 

 

 



Выпускник 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-сервисови 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 аудио-визуальных  данных. 

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

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

• 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; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• 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. 



Содержание учебного предмета 
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

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

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

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

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

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

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 



(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

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

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

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

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

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

понятие вспомогательного алгоритма. 

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

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

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

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  



Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

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

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

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

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

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

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

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

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

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

средствами ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и 

документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, 

анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 



7 класс 

Общее число часов – 32 ч. + Повторение – 3 ч. 

1. Введение в предмет 1 ч.  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 
2. Человек и информация 4 ч (3+1) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные 

процессы 
Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 

редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение 6 ч (3+3) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  
Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление 

данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. 

Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-

ориентированный пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским 

интерфейсом операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, 

копирование и удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и 

папок, работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной 

системой ОС; использование антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер 9 ч (3+6). 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы 

работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка 

руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; 

работа с выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с 

нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, 

формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер 6 ч (2+4) 
Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования 

рисунком (копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в 

среде редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

 

 

 



6. Мультимедиа и компьютерные презентации 6 ч (2+4) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. 

Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, 

звук, текст, демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную 

память; запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в 

компьютер; использование записанного изображения и звука в презентации. 

8 класс 

Общее число часов: 32 ч. + Повторение: 4 часа. 

1. Передача информации в компьютерных сетях 8ч (4+4) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,  телеконференции, 

файловые архивы пр. Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме 

обмена файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя  отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов 

из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2. Информационное моделирование  4 ч (3+1) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, 

имитационные.  Табличная организация информации. Области применения 

компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

3. Хранение и обработка информации в базах данных 10ч (5+5) 
Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, поле,  

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

  Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 
Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки;  формирование запросов на поиск с простыми 

условиями поиска; логические величины, операции, выражения;  формирование запросов 

на поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  

ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города 

в Интернете). 

4. Табличные вычисления на компьютере 10 ч (5+5) 
Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  Методы 

работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 



Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод 

исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения 

расчетной задачи; решение задач с использованием условной и логических функций; 

манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). 

Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

9 класс 

Общее число часов: 34 ч.  

1. Повторение учебного материала 5 ч 

2. Управление и алгоритмы  12 ч (5+7) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). 

Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; 

составление алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

3. Введение в программирование  15 ч (5+7) 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и 

циклических программ; программирование обработки массивов. 

4. Информационные технологии и общество 4 ч (4+0) 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. 

Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы  

9 6 3 

2 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 4 3 

3 Обработка графической 

информации 

4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы 

информатики 

13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 



8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и 

программирование 

8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Повторение 6 0 6 

 Итого: 105 50 55 

 



Критерий оценки устного ответа 

  Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

  Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

  Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

  Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

  Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерий оценки практического задания 

  Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

  Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

  Отметка «1»: работа не выполнена. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики.  

Компьютерный практикум для данного курса предполагает практические работы разного 

уровня сложности. Система заданий сориентирована не столько на передачу «готовых 

знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию. Не только практические работы, но и самостоятельная домашняя 

творческая работа по поиску информации, задания на поиск нестандартных способов 

решения, работа с терминологическим словарем в конце учебника способствуют этому.  



Состав учебно-методического комплекта  

по изучению информатики в основной школе: 

1.  - Учебник  «Информатика» для 7 класса. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. .(№ 1.2.3.4.3.1 по 

федеральному перечню учебников Приказ 3253 от 31.03.2014г) 

2.  - Учебник  «Информатика» для 8 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. .(№ 

1.2.3.4.3.2 по федеральному перечню учебников Приказ 3253 от 31.03.2014г) 

3.  - Учебник  «Информатика» для 9 класса. Авторы:Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В.  — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. .(№ 

1.2.3.4.3.3 по федеральному перечню учебников Приказ 3253 от 31.03.2014г) 

4. Задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера. 

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 2011 

5. Методическое пособие для учителя (авторы: Семакин И.Г., Шеина Т.Ю.). Издательство 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), помещенный в Единую 

коллекцию ЦОР (http://school-collection.edu.ru/).  

7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов обучения по 

информатике в основной школе, под. ред. Семакина И.Г. (доступ через авторскую 

мастерскую на сайте методической службы). 

8. CD "Математика, 5-11 кл. Практикум" фирмы «1С».  

Адрес: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7b005424-fbba-3f09-69dd-

0cd8eca70f31/23150/?interface=electronic. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов - Электронные издания - Ресурсы на CD/DVD - Учебные CD для общего 

образования. 



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 

 

Учитель информатики Буторина Л.А.: 

 

Учитель информатики Полетаева Т.В.:   



Учебно-тематическое планирование 

(включает описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса) 

7  кл а с с  

( у ч е б ный  к у р с  3 5  ч а с о в )    
 

№ 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-collection.edu.ru 

1  Предмет информатики. Роль информации в жизни 

людей. Информация и знания  

 

Знакомство учеников с компьютерным классом. 

Техника безопасности и правила поведения в 

компьютерном классе   

Введение 

 

§ 1. Информация и 

знания 

8 класс 

Введение   

ЦОР № 2, 3, 4, 5  

 

Упражнения для самостоятельной работы: 

ЦОР №1.  Домашнее задание № 1 

 

Глава 1, § 1: 

 ЦОР № 1, 2 

  

2 Информация и знания. Восприятие информации 

человеком. 

§ 2. Восприятие и 

представление 

информации 

 

8 класс 

Глава 1, § 2 

ЦОР № 1, 3, 9, 8 

Упражнения для самостоятельной работы: 

ЦОР № 2. Домашнее задание № 2 

3 Информационные процессы  

 

Проект. Презентация. 

История хранения информации 

§ 3. Информационные 

процессы 

 

8 класс 

Глава 1, § 3 

ЦОР № 1, 6, 7, 9   

 

Упражнения для самостоятельной работы: 

ЦОР № 2. Домашнее задание № 3 

4 Работа с тренажёром клавиатуры   

 

 Инструменты учебной деятельности: 

Клавиатурный тренажер «Руки солиста». 

5 Измерение информации (алфавитный подход). 

Единицы измерения информации. 

§ 4. Измерение 

информации 

 

8 класс 

Глава 1, § 4 

ЦОР № 1, 3, 5, 7   

 



№ 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-collection.edu.ru 

Упражнения для самостоятельной работы:  
ЦОР № 4. Интерактивный задачник. Раздел 

Измерение информации.  

ЦОР № 2. Домашнее задание № 4 

6 Назначение и устройство компьютера. Принципы 

организации внутренней и внешней памяти.  

 

ЦОР № 8. Практическое задание № 1 

 

§ 5. Назначение и 

устройство компьютера 

§ 6. Компьютерная 

память 

 

8 класс 

Глава 2, §5 

ЦОР № 1, 2, 8, 9   

 

Упражнения для самостоятельной работы:  
ЦОР № 7. Практическое задание № 1 

 

8 класс 

Глава 2, §6 

ЦОР № 1, 7 

 

Упражнения для самостоятельной работы:  
ЦОР № 2. Домашнее  задание  № 5 

7 Устройство персонального компьютера и его 

основные характеристики.  

 

Знакомство с комплектацией устройство 

персонального компьютера, подключение 

внешних устройств.  

 

ЦОР № 7. Практическое задание № 2 

 

§ 7. Как устроен 

персональный 

компьютер 

§ 8. Основные 

характеристики 

персонального 

компьютера 

 

8 класс 

Глава 2, §7 

ЦОР № 6, 5,  

 

Упражнения для самостоятельной работы:  
ЦОР № 3 Кроссворд по теме: Первое знакомство с 

компьютером. 

 

8 класс 

Глава 2, §8 

ЦОР № 6  

 

Упражнения для самостоятельной работы:  
ЦОР № 1. Домашнее задание № 6 

ЦОР № 8.  Программа-тренажер «Устройство 



№ 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-collection.edu.ru 

компьютера–2» 

8 Понятие программного обеспечения и его типы. 

Назначение операционной системы и её основные 

функции. 

 

§ 9. Программное 

обеспечение 

компьютера 

§ 10. О системном ПО и 

системах 

программирования 

 

8 класс 

Глава 2, §9 

ЦОР № 6, 5 

 

8 класс 

Глава 2, §10 

ЦОР № 7, 6, 8 

  

Упражнения для самостоятельной работы:  
ЦОР № 1. Домашнее задание № 7 

9 Пользовательский интерфейс 

 

Знакомство с  интерфейсом операционной 

системы, установленной на ПК 

§12.  Пользовательский 

интерфейс 

 

8 класс 

Глава 2, §12 

ЦОР № 11, 9, 10, 15,  1, 4, 12, 3, 4      

  

Упражнения для самостоятельной работы:  
ЦОР № 2. Домашнее задание № 9 

10 Файлы и файловые структуры. 

 

ЦОР № 9. Практическое задание № 3 

§ 11. О файлах и 

файловых структурах 

 

8 класс 

Глава 2, §11 

ЦОР № 15, 13, 2,  

 

Упражнения для самостоятельной работы:  
ЦОР № 1. Домашнее задание № 8 

11 Работа с файловой структурой операционной 

системы. 

 

Проект.Презентация. 

Влияние компьютера на организм человека. 

 8 класс 

Глава 2, §11 

ЦОР № 7, 8, 14 

 

ЦОР № 4 Тренировочный тест к главе 1 «Человек и 

информация» 

ЦОР № 6 Тренировочный тест к главе 2 «Первое 

знакомство с компьютером». 

 



№ 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-collection.edu.ru 

 

12 Итоговое тестирование  по темам: « Человек и 

информация»,  «Первое знакомство с 

компьютером». 

 

Система основных 

понятий главы 1 

Система основных 

понятий главы 2 

Итоговый тест к главе 1 «Человек и информация» 

Итоговый тест к главе 2 «Первое знакомство с 

компьютером». 

 

13 Представление текстов в памяти компьютера. 

Кодировочные таблицы 

§ 13. Тексты в 

компьютерной памяти  

 

8 класс 

Глава 3, §13 

ЦОР № 12, 11, 10, 6, 1   

 

Упражнения для самостоятельной работы:  
ЦОР № 4. Интерактивный задачник. Раздел 

«Представление символьной информации» 

ЦОР №2. Домашнее задание № 10 

14 Текстовые редакторы и текстовые процессоры § 14. Текстовые  

редакторы 

 

 

§ 15. Работа с текстовым 

редактором 

 8 класс 

Глава 3, §14 

ЦОР № 7, 8, 5    

 

8 класс 

Глава 3, §15 

ЦОР № 17, 16   

15 Сохранение и загрузка файлов. Основные приемы 

ввода и редактирования текста.  

 

ЦОР № 11. Практическое задание № 5 

§ 15. Работа с текстовым 

редактором 
8 класс 

Глава 3, §15 

ЦОР № 19, 20, 14, 17         

 

ЦОР № 3, 9, 2, 10   

 

 

16 Работа со шрифтами, приёмы форматирования 

текста. Орфографическая проверка текст. Печать 

документа.  

17 Использование буфера обмена для копирования и 

перемещения текста. Режим поиска и замены. 

18 Работа с таблицами 

 

ЦОР № 12.  Практическое задание № 6 



№ 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)  
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19 Дополнительные возможности текстового 

процессора: орфографический контроль,  стили и 

шаблоны, списки, графика, формулы в текстовых 

документах, перевод и распознавание текстов. 

 

ЦОР № 6. Практическое задание № 7 

§ 16. Дополнительные 

возможности текстовых 

процессоров 

§ 17. Системы перевода и 

распознавания текстов 

 

8 класс 

Глава 3, §16 

ЦОР № 11, 9, 10, 13, 2, 8     

20 Итоговое практическое задание на создание и 

обработку текстовых документов. 

 

ЦОР № 7. Практическое задание № 8 

 8 класс 

Глава 3 

Упражнения для самостоятельной работы:  
ЦОР № 1. Домашнее задание № 11 

ЦОР № 4 Тренировочный тест к главе 3 Текстовая 

информация и компьютер. 

21 Итоговое тестирование по теме: «Текстовая 

информация и компьютер».  

 

Система основных 

понятий главы 3 

 

8 класс 

Глава 3 

ЦОР № 1. Итоговый тест к главе 3 «Текстовая 

информация и компьютер» 

 

22 Компьютерная графика и области её применения. 

Понятие растровой и векторной графики. 

 

ЦОР № 7. Практическое задание № 9 

 

 

§ 18. Компьютерная 

графика  

 

 

 

 

 

§ 21. Растровая и 

векторная графика 

 

8 класс 

Глава 4, §18 

ЦОР № 11, 9, 1, 2, 7      

 

Упражнения для самостоятельной работы:  
ЦОР № 2. Домашнее задание № 12 

 

8 класс 

Глава 4, §21 

ЦОР № 7, 6    

 

 Упражнения для самостоятельной работы:  
Домашнее задание ЦОР № 14 

23 Графические редакторы растрового типа . 

Работа с растровым графическим редактором  

§ 22. Работа с  

графическим редактором 
8 класс 

Глава 4, §22 



№ 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР (ЕК)  

http://school-collection.edu.ru 

 

ЦОР № 11. Практическое задание № 10  

растрового типа 

 

ЦОР № 2, 16, 13, 13, 15, 19, 1, 17, 18, 4, 14     

 

24 Кодирование изображения 

 

Работа с растровым графическим редактором. 

 

ЦОР № 8. Практическое задание № 11 

§ 20. Как кодируется 

изображение 

 

8 класс 

Глава 4, §20 

ЦОР № 5. Растровое представление изображения 

ЦОР № 4. Кодирование цвета 

 

Упражнения для самостоятельной работы 
ЦОР № 1. Домашнее  задание № 13  

25 Работа с векторным графическим редактором 

ЦОР № 12. Практическое  задание № 12 

 

Проект.  

Поздравительная открытка «С Днём весны» 

 

8 класс 

Глава 4, §20 

 

Упражнения для самостоятельной работы 
ЦОР № 2. Интерактивный задачник: раздел 

«Представление графической информации» 

26 Технические средства компьютерной графики 

Сканирование изображения и его обработка в 

графическом редакторе 

§ 19. Технические 

средства компьютерной 

графики 

8 класс 

Глава 4, §19 

ЦОР № 10, 8, 1, 12, 9   

27 Понятие о мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

 

ЦОР № 10. Практическое задание № 13  

 

§ 23. Что такое 

мультимедиа 

 

§ 26. Компьютерные 

презентации 

 

8 класс 

Глава 5, §23 

ЦОР № 4. Технологии мультимедиа. 

8 класс 

Глава 5, §26 

ЦОР № 5, 15 

 

ЦОР Слайд-шоу:  
Демонстрационная интерактивная презентация, 

Демонстрационная непрерывная презентация, 

Создание новой презентации в PowerPoint, Режимы 

отображения слайдов в PowerPoint, Работа с 

объектами в PowerPoint,  

Настройка анимации и звука в PowerPoint, 

28 Создание презентации с использованием текста, 

графики и звука. 

 

ЦОР № 14. Практическое задание № 14 
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Изменение оформления слайдов в PowerPoint, 

Демонстрация презентации в PowerPoint 

29 Представление звука в памяти компьютера. 

Технические средства мультимедиа. 

§ 24. Аналоговый и 

цифровой звук 

§ 25. Технические 

средства мультимедиа 

 

8 класс 

Глава 5, §24 

ЦОР № 1.   

8 класс 

Глава 5, §25 

ЦОР №5.  

30 Запись звука и изображения с использованием 

цифровой техники. Создание презентации с 

применением записанного звука и изображения 

(либо с созданием гиперссылок). 

 

Проект. Презентация с анимацией 

Моё любимое животное.  

8 класс 

Глава 4 

Глава 5 

 

Упражнения для самостоятельной работы: 
ЦОР № 1. Домашнее задание ЦОР № 15 

ЦОР № 20. Тренировочный тест к главе 4 

«Графическая информация и компьютер» и к главе 5 

«Технология мультимедиа» 

31 Тестирование по темам «Компьютерная графика» 

и «Мультимедиа» 

Система основных 

понятий главы 4 

Система основных 

понятий главы 5 

8 класс 

 

Упражнение для самостоятельной работы:  

 ЦОР № 7. Кроссворд по теме: Технологии 

мультимедиа 

ЦОР № 7.  Итоговый тест: «Графическая 

информация и компьютер»  

32 Итоговое тестирование по курсу 7 класса Содержание всего 

учебника 
Упражнения для самостоятельной работы:  
Тренировочный тест по курсу 8 класса  (гл 2, п. 5, 

ЦОР №10) 

Итоговый тест по курсу 8 класса (гл 2, п. 5, ЦОР №3) 

33 Повторение тем: « Человек и информация», 

«Первое знакомство с компьютером». 

 Глава 1 

Глава 2 

34 Повторение темы: «Текстовая информация и 

компьютер».  

 Глава 3 
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35 Повторение тем:  «Компьютерная графика» и 

«Мультимедиа» 

 Глава 4 

Глава 5 

 

 8  кл а с с  

( у ч е б ный  к у р с  3 6  ч а с о в )   
 

№ 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

Компьютерный практикум 

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР 

(ЕК) 
∗
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1 Компьютерные сети: виды, структура, принципы 

функционирования. Аппаратное и программное 

обеспечение работы глобальных компьютерных 

сетей. Скорость передачи данных. 

 

 

§ 1. Как  устроена 

компьютерная сеть 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. Аппаратное и программное 

обеспечение сети 

 

9 класс. Глава 1, § 1 

ЦОР № 1, 3, 5, 6, 7, 10 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 2.  Домашнее задание № 1,  

 

9 класс. Глава 1, § 3 

ЦОР № 1, 4, 5, 6, 7, 10 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 3.  Кроссворд по теме: 

"Компьютерные сети" 
2 Работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами. 

 

ЦОР № 8. Практическое задание № 1 

 

3 Электронная почта, телеконференции, обмен 

файлами 

 

Работа с электронной почтой.  

§ 2. Электронная почта и 

другие услуги сетей 

 

9 класс. Глава 1, § 2 

ЦОР № 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Упражнения для самостоятельной 

                                                           
∗
 Путь к ЦОР в ЕК: Портал ЕК http://school-collection.edu.ru � выбрать раздел  «Информатика и ИКТ»�выбрать 9  класс � перейти по ссылке  «Информатика-

базовый курс», 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л.  � выбрать соответствующие главу и параграф учебника. 
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ЦОР № 7. Практическое задание № 2 

 

 

работы:  

ЦОР № 2.  Домашнее задание № 2,  

 

4 Интернет  Служба World Wide Web. Способы 

поиска информации в Интернете. 

 

ЦОР № 10.  Практическое задание № 3 

 

§ 4. Интернет  и Всемирная 

паутина. 

 

 

§ 5. Способы поиска в 

Интернете. 

9 класс. Глава 1, § 4 

ЦОР № 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 2.  Домашнее задание № 3,  

ЦОР № 11.  Практическое задание № 6,  

  

9 класс. Глава 1, § 5 

ЦОР № 4, 5, 9, 11, 12 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 8. Практическое задание № 6 

Тренировочный тест по теме: « Передача 

информации в компьютерных сетях» 

5 Работа с WWW: использование URL-адреса и 

гиперссылок, сохранение информации на 

локальном диске.  

Поиск информации в Интернете с 

использованием поисковых систем. 

 

ЦОР № 6.  Практическое задание № 4 

 

6 Создание простейшей Web-страницы с 

использованием текстового редактора. 

 

ЦОР № 7. Практическое задание № 5 

 

7 Итоговое тестирование по теме: « Передача 

информации в компьютерных сетях» 

 

8 Понятие модели. Назначение и свойства моделей. 

Графические информационные модели. 

 

Проект. Презентация. 

История интернета в лицах. 

§ 6. Что такое моделирование 

 

 

 

 

§ 7. Графические 

информационные модели 

 

9 класс. Глава 2, § 6 

ЦОР № 2, 4, 5, 6 

9 класс. Глава 2, § 7 

ЦОР № 5, 6 

 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 

ЦОР № 1.  Домашнее задание № 4 
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9 Табличные модели § 8. Табличные модели 9 класс. Глава 2, § 8 

ЦОР № 5, 6 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 

ЦОР № 1.  Домашнее задание № 5,  

ЦОР № 2.  Интерактивный задачник. Раздел 

«Табличные модели» 

10 Информационное моделирование на компьютере  

 

Проведение компьютерных экспериментов с  

математической и имитационной моделью. 

 

ЦОР № 7.  Практическое задание № 7 

§ 9. Информационное 

моделирование на 

компьютере 

9 класс. Глава 2 

ЦОР № 1, 2, 6, 8  

 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 3.  Домашнее задание № 6. 

Тренировочный  тест: «Информационное 

моделирование». 

11 Итоговое тестирование по теме: 

«Информационное моделирование». 

  

12 Понятие базы данных и информационной 

системы. Реляционные базы данных 

§ 10. Основные понятия 9 класс. Глава 3, § 10 

ЦОР № 1, 6, 7, 8, 9, 10 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 2.  Домашнее задание № 7,  

ЦОР № 3.  Интерактивный задачник, раздел 

«Реляционные структуры»  

13 Назначение СУБД. 

 

 

Работа с готовой базой данных: добавление, 

удаление и редактирование записей в режиме 

§ 11. Что такое система 

управления базами данных 

 

9 класс. Глава 3, §  11 

ЦОР № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
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таблицы. 

 

ЦОР № 8. Практическое задание № 8 

ЦОР № 2.  Кроссворд «СУБД и базы 

данных» 

 

14 Проектирование однотабличной базы данных. 

Форматы полей.  

 

Проектирование однотабличной базы данных и 

создание БД на компьютере. 

 

ЦОР № 8. Практическое задание № 9 

§ 12. Создание и заполнение 

баз данных 
9 класс. Глава 3, § 12 

ЦОР № 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 3.  Домашнее задание № 8. 

15 Условия поиска информации, простые 

логические выражения 

§ 13. Условия поиска и 

простые логические 

выражения 

 

9 класс. Глава 3, § 13 

ЦОР № 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 2. Домашнее задание № 9  

ЦОР № 3.  Интерактивный задачник, 

раздел «Поиск данных в БД» 

 

16 Формирование простых запросов к готовой базе 

данных. 

 

17 Логические операции. Сложные условия поиска. 

 

ЦОР № 8. Практическое задание № 10 

§ 14. Условия поиска и 

сложные логические 

выражения 

9 класс. Глава 3, § 14 

ЦОР № 1, 6, 7, 10, 11 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 2. Домашнее задание № 10  

ЦОР № 3.  Интерактивный задачник, 

раздел «Логические выражения в 

запросах»  

18 Формирование сложных запросов к готовой базе 

данных. 

 

ЦОР № 8. Практическое задание № 11 

 

19 Сортировка записей, простые и составные ключи 

сортировки. 

 

§ 15. Сортировка, удаление и 

добавление записей 
9 класс. Глава 3, § 15 

ЦОР № 4, 7, 8, 9 
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ЦОР № 5. Практическое задание № 12 Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР №1. Домашнее задание № 11  

Тренировочный тест по теме: «Хранение и 

обработка информации в базах данных» 

20 Использование сортировки, создание запросов на 

удаление и изменение. 

 

ЦОР № 6. Практическое задание № 13 

 

21 Итоговый тест по теме: «Хранение и обработка 

информации в базах данных» 

 9 класс. Глава 3 
 

22 Системы счисления.  Двоичная система 

счисления.  

§ 16. Двоичная система 

счисления 

 

9 класс. Глава 4, § 16 

ЦОР № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 2. Домашнее задание № 12  

ЦОР № 3.  Интерактивный задачник, 

раздел «Системы счисления» 

23 Представление чисел в памяти компьютера. 

 

Проект. Презентация. 

История систем счисления 

§ 17. Числа в памяти 

компьютера 
9 класс. Глава 4, § 17 

ЦОР № 5, 6, 9 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 1. Домашнее задание № 13  

ЦОР № 2.  Интерактивный задачник, 

раздел «Представление чисел» 

24  Табличные расчёты и электронные таблицы. 

Структура электронной таблицы. Данные в 

электронной таблице: числа, тексты, формулы. 

Правила заполнения таблиц. 

 

 

 

§18. Что такое электронная 

таблица 

 

 

 

 

§ 19. Правила  заполнения 

таблицы 

9 класс. Глава 4, § 18 

ЦОР № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10  

 Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР №4 .  Кроссворд по теме 

«Электронные таблицы» 
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9 класс. Глава 4, § 19 

ЦОР № 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 3.  Домашнее задание № 14 

ЦОР № 4.  Интерактивный задачник, раздел 

«ЭТ. Запись формул» 

25 Работа с готовой электронной таблицей: 

добавление и удаление строк и столбцов, 

изменение формул и их копирование. 

 

ЦОР № 8. Практическое задание № 14 

 

26 Абсолютная и относительная адресация. Понятие 

диапазона. Встроенные функции. Сортировка 

таблицы 

§ 20. Работа с диапазонами.  

Относительная   адресация 

 

9 класс. Глава 4, § 20 

ЦОР № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 2. Домашнее задание № 15  

ЦОР № 3.  Интерактивный задачник, 

раздел «Статистические функции в ЭТ» 

27 Использование встроенных математических и 

статистических функций.  Сортировка таблиц. 

 

ЦОР № 8. Практическое задание № 15 

 

28 Деловая графика. Логические операции и 

условная функция. Абсолютная адресация. 

Функция времени 

§ 21. Деловая графика. 

Условная функция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22. Логические функции и 

9 класс. Глава 4, § 21 

ЦОР № 1, 2, 5, 6, 9 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 8. Тренировочный тест № 5 

 

9 класс. Глава 4, § 22 

ЦОР № 1, 6, 7, 8, 10, 12 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 2. Домашнее задание № 16 

ЦОР № 3.  Интерактивный задачник, 

раздел «Логические формулы в ЭТ» 



№ 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

Компьютерный практикум 

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР 

(ЕК) 
∗
 http://school-collection.edu.ru 

абсолютные адреса 

 

 

29 Построение графиков и диаграмм. 

Использование логических функций и условной 

функции. Использование абсолютной адресации. 

 

ЦОР № 9. Практическое задание № 16  

 

30 Математическое моделирование с 

использованием электронных таблиц. 

Имитационные модели. 

 

Проект. Презентация. 

Компьютерное моделирование и сферы его 

применения 

§ 23. Электронные таблицы и 

математическое 

моделирование 

 

 

 

§ 24. Пример имитационной 

модели 

9 класс. Глава 4, § 23 

ЦОР № 1, 5, 7 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 2. Практическое задание № 17 

 

9 класс. Глава 4, § 24 

ЦОР № 2 

ЦОР № 6 

Упражнения для самостоятельной 

работы: 
ЦОР № 3. Практическое задание № 18 

31 Итоговый тест по теме: «Табличные вычисления 

на компьютере»  

 9 класс. Глава 4, § 24 

ЦОР № 7, 4 

32 Итоговый тест по курсу 8 класса Содержание  всего учебника  

33 Повторение по теме: « Передача информации в 

компьютерных сетях» 

 Глава 1 

34 Повторение по теме: «Информационное 

моделирование». 

 Глава 2 

35 Повторение по теме: «Хранение и обработка 

информации в базах данных» 

 Глава 3 

36 Повторение по теме: «Табличные вычисления на 

компьютере» 

 Глава 4 



9  кл а с с  

( у ч е б ный  к у р с  3 4  ч а с о в )   

№ 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

Компьютерный практикум 

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР 

(ЕК) 
∗
 http://school-collection.edu.ru 

1 Техника безопасности в компьютерном классе.  Введение 

2 Повторение. Компьютерные сети. 

Моделирование. 

 9 класс. Глава 1. 

3 Повторение Электронные таблицы.  9 класс. Глава 4. 

4 Математическое моделирование.  9 класс. Глава 2. 

5 Итоговый тест по теме: «Табличные вычисления»  9 класс. Глава 4. 

6 Кибернетическая модель управления. 

Управление без обратной связи и с обратной  

связью 

§ 1. Управление и 

кибернетика 

 

 

 

 

 

§ 2.  Управление с обратной 

связью 

9 класс. Глава 5 , § 25 

ЦОР № 1, 3, 5 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 4.   

 

9 класс. Глава 5, § 26 

ЦОР № 3, 5, 6, 7 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 1.  

 

7 Графический учебный  исполнитель  

Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

построение линейных алгоритмов. 

 

ЦОР № 6.  Практическая работа 18 

 

§ 4. Графический учебный  

исполнитель  

 

 

 

 

9 класс. Глава 5 , § 28  

ЦОР № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 17, 18, 19 

 

 

 

 

                                                           
∗
 Путь к ЦОР в ЕК: Портал ЕК http://school-collection.edu.ru � выбрать раздел  «Информатика и ИКТ»�выбрать 9  класс � перейти по ссылке  «Информатика-

базовый курс», 9 класс, Семакина И., Залоговой Л., Русакова С., Шестаковой Л.  � выбрать соответствующие главу и параграф учебника. 



№ 

урока 
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Компьютерный практикум 
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(ЕК) 
∗
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Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда, система команд, 

режимы работы.  

 

Проект. Презентация. 

История алгоритмизации и программирования 

§ 3. Определение и свойства 

алгоритма 

 

9 класс. Глава 5, § 27 

ЦОР № 2, 5, 6, 7 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 9, 10, 11, 13, 14, 15 

8 Вспомогательные алгоритмы. Метод 

последовательной детализации и сборочный 

метод.  

§ 5. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы 

 

 

 

 

9 класс. Глава 5, § 29 

ЦОР № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 19, 20 

 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 9, 10, 11, 12, 14, 15 

9 Работа с учебным исполнителем алгоритмов: 

использование вспомогательных алгоритмов. 

 

ЦОР № 6. Практическая работа 19 

11 Язык блок-схем. Использование циклов с 

предусловием. 

§ 6. Циклические алгоритмы 9 класс. Глава 5, § 30 

ЦОР № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 20 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 

12 Разработка циклических алгоритмов 

 

ЦОР № 5. Практическая работа 20 

13 Ветвления. Использование двухшаговой 

детализации. 

 

ЦОР № 5. Практическая работа 21 

 

§ 7. Ветвление и 

последовательная 

детализация алгоритма 

 

9 класс.  Глава 5, § 31 

ЦОР № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 18,19, 20 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 9, 10, 11, 12, 15, 16 

Тренировочный тест  по теме: « Управление 

и алгоритмы» 

14 Использование метода последовательной 

детализации для построения алгоритма.  

 

Использование ветвлений. 



№ 

урока 
Тема урока  Параграф учебника 

Компьютерный практикум 

ЦОР к урокам из Единой коллекции ЦОР 
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∗
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ЦОР № 13. Практическая работа 22 

15 Зачётное задание по алгоритмизации. 

Проект. Презентация. 

Интересное о языках программирования 

  

16 Тест  по теме: « Управление и алгоритмы»  9 класс.  Глава 5 
 

17 Понятие о программировании. 

Алгоритмы работы с величинами: константы, 

переменные,  основные типы,  присваивание, 

ввод и вывод данных. 

§ 8. Что такое 

программирование 

 

 

 

 

 

§ 9. Алгоритмы работы с 

величинами 

9 класс. Глава 6, § 32 

ЦОР № 3, 4 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 2 

9 класс. Глава 6,  § 33 

ЦОР № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

Упражнения для самостоятельной 

работы: ЦОР № 2, 7 

18 Линейные вычислительные алгоритмы 

 

§ 10. Линейные 

вычислительные алгоритмы 
9 класс.  Глава 6,  § 34 

ЦОР № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11 

Упражнения для самостоятельной 

работы: ЦОР № 9, 10 

19 Построение блок-схем линейных 

вычислительных алгоритмов (на учебной  

программе) 

20 Возникновение и назначение языка Паскаль. 

Структура программы на языке Паскаль. 

Операторы ввода, вывода, присваивания.  

§ 11. Знакомство с языком 

Паскаль 
9 класс. Глава 6,  § 35  

ЦОР № 1, 5, 6, 8, 9, 10 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 2 

21 Работа с готовыми программами на языке 

Паскаль: отладка, выполнение, тестирование. 

Программирование на Паскале линейных 

алгоритмов. 
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ЦОР №7. Практическая работа 23 

22 Оператор ветвления.  Логические операции на 

Паскале. 

 

ЦОР № 6.  Практическая работа 25 

§ 12.  Алгоритмы с 

ветвящейся структурой 

 

 

 

 

 

§ 13. Программирование 

ветвлений на Паскале 

 

§ 14. Программирование 

диалога с компьютером 

 

9 класс. Глава 6, §36  

ЦОР № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 6, 12, 13, 14   

9 класс. Глава 6, § 37  

ЦОР № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12  

9 класс. Глава 6, § 38 

ЦОР № 1, 5 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 2, 6, 7, 8   

23 Разработка программы на языке Паскаль с 

использованием оператора ветвления и 

логических операций.   

 

ЦОР № 7.  Практическая работа 25 

24 Циклы на языке Паскаль 

 

§ 15. Программирование 

циклов 
9 класс. Глава 6, § 39 

ЦОР № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 17, 19, 20 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 7,13, 14, 15, 16   

25 Разработка программ c использованием цикла с 

предусловием. 

 

ЦОР № 8. Практическая работа 26 

 

26 Сочетание циклов и ветвлений. Алгоритм 

Евклида 

Использование алгоритма Евклида при решении 

задач 

§ 16. Алгоритм Евклида 

 
9 класс. Глава 6, § 40  

ЦОР № 1, 2, 3, 6, 7, 10 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 8, 9 

27 Одномерные массивы в Паскале 

 

§ 17. Таблицы и массивы 

 
9 класс. Глава 6, § 41 
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§ 18. Массивы в Паскале 

 

 

ЦОР № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 8., 9 

 

9 класс. Глава 6, § 42 

ЦОР № 1, 2, 6, 7, 10 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 3 

28 Разработка программ обработки  одномерных 

массивов. 

 
ЦОР №8. Практическая работа 27 

29 Понятие случайного числа. Датчик случайных 

чисел в Паскале. Поиск чисел в массиве 

§ 19. Одна задача обработки  

массива 

 

9 класс. Глава 6, § 43 

ЦОР № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 11 

30 Разработка программы поиска числа в случайно 

сформированном массиве.   

ЦОР № 10. Практическая работа 28 

31 Поиск наибольшего и наименьшего элементов 

массива 

 

 

Составление программы  на Паскале поиска 

минимального и максимального элементов 

§ 20. Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов 

массива   

9 класс. Заключение, § 6.1 

ЦОР № 1, 2, 3, 4, 5, 8  

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 6 , 7 

32 Сортировка массива 

 

Составление программы  на Паскале сортировки 

массива 

§ 21. Сортировка массива 9 класс. Заключение, § 6.2 

ЦОР № 1, 2, 3, 4, 5, 8  

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 6, 7 

Тренировочный тест  по теме: 

«Программное управление работой 

33 Тест по теме «Программное управление работой 

компьютера» 
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компьютера» 

 

29 Предыстория информатики. История ЭВМ, 

программного обеспечения и ИКТ 

§ 22. Предыстория 

информатики 

 

 

 

 

 

 

§ 23. История ЭВМ 

 

 

 

 

 

 

§ 24. История программного 

обеспечения и ИКТ 

9 класс. Глава 7, § 44 

ЦОР № 1, 2, 3, 4, 7 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 8 

 

9 класс. Глава 7, § 46 

ЦОР № 1,2,3,6,7,8,9, 11, 12 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 5 

 

9 класс. Глава 7, § 47 

ЦОР № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 1, 10 

30 Социальная информатика: информационные 

ресурсы, информационное общество. 

 

Проект. Презентация. 

Информационное общество. Какое оно? 

§ 25. Информационные 

ресурсы современного 

общества 

 

 

 

 

§ 26. Проблемы 

формирования 

9 класс. Глава  7, § 48 

ЦОР № 1, 2, 3  

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 6 

 

9 класс. Глава  7, § 49 
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информационного общества  ЦОР № 1, 2, 3, 6 

Упражнения для самостоятельной 

работы:  

ЦОР № 7 

31 Социальная информатика: информационная 

безопасность. 

Проект. Презентация. 

Безопасный ИНЕТ 

 

§ 27. Информационная 

безопасность 

32 Итоговое тестирование по курсу 9 класса Содержание всего учебника  

33 Повторение темы: « Управление и алгоритмы» Глава 5  

34 Повторение темы: «Программное управление 

работой компьютера» 

Глава 6  

 

 



3.  Предметные результаты, формирующиеся при изучении курса «Информатика» согласно требованиям ФГОС (соответствие 

КИМ ГИА) 

Все компетенции, определяемые в данном разделе ФГОС, обеспечены содержанием учебников для 7, 8, 9 классов, а также других 

компонентов, входящих в УМК. В таблице отражено соответствие меду предметными результатами, определенными ФГОС, и  содержанием  

учебников. В таблице также отражено соответствие между предметными результатами и КИМ ГИА (вариант 2017 года), а также 

обеспечение практической работы учащихся  цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР).  

В идентификации ЦОР использованы имена файлов. Связь между именами файлов и содержанием ЦОР отражена в тематическом 

каталоге, представленном в локальной версии  комплекта ЦОР, хранящейся на сайте издательства БИНОМ в архиве «Локальная версия ЭОР 

8 и 9 класс» (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/) 

 

Предметные результаты ФГОС Соответствующее содержание 

учебников 

КИМ ГИА  Основные практические работы 

(из коллекции ЦОР) 

Домашние задания, 

задачник, 

контрольные 

работы, тесты, 

кроссворды 

Лабораторные 

работы, тренажеры 

1. Формирование информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств. 

 

   

 

 

1.1. Формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры 

Формированию данной 

компетенции посвящено все 

содержание учебников и УМК 

1.1,  1.3, 1.5 

2.1,  2.2,  

3.1, 3.3, 3.4 

Весь комплект ЦОР Весь комплект ЦОР 

1.2. Формирование 

представления о компьютере 

как универсальном устройстве 

обработки информации 

Данная компетенция реализуется 

в содержательной линии 

«Компьютер», проходящей через 

весь курс. 

7 класс. Глава 2 «Компьютер: 

1.4 Домашние задания 

8_052.rtf 

8_058.rtf 

8_061.ttf 

8_073.rtf 

 



устройство и программное 

обеспечение»;  

Глава 4 «Графическая информация 

и компьютер» § 19. «Технические 

средства компьютерной графики», 

Глава 5. «Мультимедиа и 

компьютерные презентации», § 25. 

«Технические средства 

мультимедиа» 

8 класс. Глава 1. «Передача 

информации в компьютерных 

сетях», § 3. «Аппаратное и 

программное обеспечение сети» 

9 класс. § 23. «История ЭВМ»: 

рассматривается эволюция 

архитектуры ЭВМ со сменой 

поколений, развитие 

возможностей ЭВМ по обработке 

разных видов информации 

8_082.rtf 

Тесты 

8_013 

8_014 

Кроссворды 

8_007.xls 

1.3. Развитие основных навыков 

и умений использования 

компьютерных устройств 

Данная компетенция реализуется 

в процессе компьютерного 

практикума. Для ее обеспечения 

используются следующие 

элементы  УМК: 

Задачник-практикум, т.1, раздел 

4 «Алгоритмизация и 

программирование» Лабораторный 

практикум по программированию 

на компьютере. 

Задачник-практикум, т.2, раздел 

5 «Информационные технологии».  

Лабораторный практикум по 

работе на компьютере с 

различными средствами ИКТ. 

2.6 Домашние задания 

8_117.rtf 

8_131.rtf 

8_137.rtf 

8_140.rtf 

8_159.rtf 

9_054.rtf 

9_058.rtf 

9_074.rtf 

9_100.rtf 

9_115.rtf 

9_121.rtf 

9_125.rtf 

9_131.rtf 

9_162.rtf 

Лабораторные 

работы 

8_057.rtf 

8_072.rtf 

8_108.pdf 

8_109.pdf 

8_110.pdf 

8_118.pdf 

8_119.pdf 

8_132.rtf 

8_136.rtf 

8_154.rtf 

8_155.rtf 

8_170.rtf 

8_171.rtf 



Комплект ЦОР. Практические 

работы: «Работа с клавиатурным 

тренажером», «Подключение 

внешних устройств к 

персональному компьютеру», 

«Файловая система», «Работа со 

сканером».  25 практических работ 

на компьютере с различными 

средствами ИКТ  

9_169.rtf 

9_178.rtf 

9_186.rtf 

Тесты 

8_015.swf 

8_016.swf 

8_017.swf 

8_018.swf 

9_015.swf 

9_016.swf 

9_019.swf 

9_020.swf 

9_171.swf 

9_021.swf 

9_022.swf 

Кроссворды 

8_008.xls 

8_009.xls 

8_010.xls 

9_008.xls 

9_010.xls 

9_011.xls 

 

9_053.rtf 

9_063.rtf 

9_073.rtf 

9_078.rtf 

9_080.rtf 

9_107.rtf 

9_114.rtf 

9_122.rtf 

9_126.rtf 

9_130.rtf 

9_132.rtf 

9_153.rtf 

9_170.rtf 

9_179.rtf 

 

Тренажеры 

8_048.rtf 

8_177.exe 

8_051.swf 

8_056.swf 

8_103.swf 

2. Формирование представления об 

основных  изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм,  модель  и их 

свойства 

 

    

2.1. Формирование 

представления о понятии 

информации  и ее свойствах 

Данная компетенция реализуется 

в содержательной линии 

«Информация, и информационные 

процессы». 

7 класс. Глава 1. «Человек и 

информация», все параграфы. 

1.1,  1.2,  2.3 Интерактивный 

задачник 

8_042.swf 

8_089.swf 

8_135.swf 

9_140.swf 

 



Дополнение к главе 1, 1.1. 

«Неопределенность знания и 

количество информации» 

 

9_144.swf 

Домашние задания 

8_032.rtf 

8_037.rtf 

8_043.rtf 

8_090.rtf 

9_141.rtf 

9_145.rtf 

8_716.rtf 

Кроссворды 

8_006.xls 

Тесты 

8_011.swf 

8_012.swf 

9_146.swf 

 

2.2. Формирование 

представления о понятии 

алгоритма и его свойствах 

Данная компетенция реализуется 

в содержательной линии 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и 

алгоритмы», § 3. «Определение и 

свойства алгоритма» 

1.3, 2.1 Домашние задания 

9_192.rtf 

9_196.rtf 

Тесты 

9_023.swf 

9_024.swf 

Кроссворды 

9_012.xls 

 

2.3. Формирование 

представления о понятии 

модели  и ее свойствах 

Данная компетенция реализуется 

в содержательной линии 

«Формализация и моделирование». 

8 класс. Глава 2. 

«Информационное 

моделирование», все параграфы. 

Глава 4,    § 23 «Электронные 

таблицы и математическое 

моделирование»,  

§ 24 «Пример имитационной 

3.1,  3.2 Интерактивный 

задачник 

9_085.swf 

9_088.swf 

Домашние задания 

9_086.rtf 

9_089.rtf 

9_093.rtf 

Тесты 

9_017.swf 

Лабораторные 

работы 

9_094.rtf 

9_183.rtf 

9_185.rtf 

9_335.rtf 

9_336.rtf 



модели» 

Дополнение к главе 2,  

2.1. Системы, модели, графы 

2.2. Объектно-информационные 

модели 

9_018.swf 

Кроссворды 

9_009.xls 

 

3. Развитие алгоритмического 

мышления,  необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе;  развитие 

умений составить и записать 

алгоритм для конкретного 

исполнителя;  формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами – 

линейной, условной и циклической 

 

    

3.1. Развитие умений составить 

и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя 

 

Данная компетенция реализуется 

в содержательной линии 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1. «Управление и 

алгоритмы», § 3 «Определение и 

свойства алгоритма», § 4 

«Графический учебный  

исполнитель». Глава 2,  § 9 

«Алгоритмы работы с 

величинами»: для описания 

алгоритмов используется язык 

блок-схем и учебный 

Алгоритмический язык (с русской 

нотацией). 

2.1 Тесты 

9_023.swf 

9_024.swf 

Кроссворды 

9_012.xls 

Домашние задания 

9_240.rtf 

9_259.rtf 

9_277.rtf 

 

Лабораторные 

работы 

9_200.exe 

9_201.exe 

9_202.exe 

9_203.exe 

9_204.exe 

9_209.exe 

9_210.exe 

9_211.exe 

9_212.exe 

9_216.exe 

9_220.exe 

9_221.exe 

9_222.exe 



Дополнение к главе 2,  2.2 

«Сложность алгоритмов» 

 

 

 

 

 

9_223.exe 

9_224.exe 

9_229.exe 

9_231.exe 

9_232.exe 

9_233.exe 

9_234.exe 

9_244.rtf 

 

3.2. Формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях; 

знакомство с основными 

алгоритмическими структурами 

– линейной, условной и 

циклической. 

Данная компетенция реализуется 

в содержательной линии 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 1, § 5 

«Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы», § 6 «Циклические 

алгоритмы», § 7 «Ветвление и 

последовательная детализация 

алгоритма». 

Глава 2, § 10 «Линейные 

вычислительные алгоритмы», § 12 

«Алгоритмы с ветвящейся 

структурой»  

 

 

1.3, 2.1 Тесты 

9_023.swf 

9_024.swf 

Кроссворды 

9_012.xls 

Домашние задания 

9_240.rtf 

9_259.rtf 

9_277.rtf 

 

Лабораторные 

работы 

9_200.exe 

9_201.exe 

9_202.exe 

9_203.exe 

9_204.exe 

9_209.exe 

9_210.exe 

9_211.exe 

9_212.exe 

9_216.exe 

9_220.exe 

9_221.exe 

9_222.exe 

9_223.exe 

9_224.exe 

9_229.exe 

9_231.exe 

9_232.exe 

9_233.exe 

9_234.exe 

9_258rtf 

9_270.rtf 

9_284.rtf 



3.3. Формирование знаний о 

логических значениях и 

операциях 

На формирование данной 

компетенции направлена 

логическая линия курса. 

8 класс. Глава 3 «Хранение и 

обработка информации в базах 

данных», § 10  «Основные 

понятия»: 

 вводится понятие логической 

величины, логических значений, 

логического типа данных. 

 § 13 «Условия поиска и простые 

логические выражения»: вводится 

понятие логического выражения; 

§ 14. «Условия поиска и сложные 

логические выражения»: вводится 

понятие о логических операциях 

конъюнкция, дизъюнкция, 

отрицание; о таблице 

истинности, о приоритетах 

логических операций. 

Глава 4, § 21  «Деловая графика. 

Условная функция», § 22  

«Логические функции и 

абсолютные адреса»: об 

использовании логических величин 

и функций в электронных 

таблицах 

9 класс, глава 2, § 13 

«Программирование ветвлений на 

Паскале»: вводится понятие об 

использовании логических величин, 

логических операций, логических 

выражений  в языке 

программирования Паскаль 

2.5 Домашние работы 

9_121.rtf 

9_125,rtf 

9_178.rtf 

Интерактивный 

задачник 

9_124.swf 

9_177.swf 

9_122.rtf 

9_126.rtf 



3.4. Знакомство с одним из 

языков программирования 

Данная компетенция реализуется 

в содержательной линии 

«Алгоритмизация и 

программирование». 

9 класс. Глава 2 «Введение в 

программирование», §§ 11–21   

(язык программирования Паскаль). 

Дополнение к главе 2  

 Домашние задания 

9_249.rtf 

9_266.rtf 

9_277.rtf 

9_290.rtf 

Тесты 

9_025.swf 

9_026.swf 

Кроссворды 

9_013.xls 

Лабораторные 

работы 

9_250.rtf 

9_265.rtf 

9_276.rtf 

9_280.rtf 

9_289.rtf 

9_295.rtf 

9_340.rtf 

9_344.rtf 

4. 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. 

 

Данная компетенция реализуется 

в содержательной линии 

«Формализация и моделирование». 

8 класс, Глава 2, § 7 «Графические 

информационные модели»,  § 8 

«Табличные модели»; глава 4, § 21 

«Деловая графика»; 

Дополнение к главе 2, 2.1. 

Системы, модели, графы, 2.2. 

Объектно-информационные 

модели 

9 класс, Глава 2. Введение в 

программирование, § 17 «Таблицы 

и массивы» 

 

2.1, 2.4.1, 2.4.2, 

2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 

Интерактивный 

задачник 

9_085.swf 

9_088.swf 

9_099.swf 

9_156.swf 

Домашние задания 

9_086.swf 

9_089.swf 

9_093.swf 

9_100.rtf 

9_115.rtf 

9_162.rtf 

9_290.rtf 

Тесты 

9_017.swf 

9_018.swf 

9_019.swf 

9_020.swf 

9_021.swf 

9_022.swf 

Кроссворды 

9_010.xls 

9_011.xls 

Лабораторные 

работы 

9_183.rtf 

9_185.rtf 

9_335.rtf 

9_336.rtf 

9_114.rtf 

9_152.rtf 

9_170.rtf 

9_284.rtf 

9_289.rtf 



5. Формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Данная компетенция реализуется 

в исторической и социальной линии 

курса.   

7 класс, Введение, раздел 

«Техника безопасности и 

санитарные нормы работы за ПК». 

9 класс, глава 3, § 27 

«Информационная безопасность»:  

понятие об информационных 

преступлениях,  правовая защита 

информации (законодательство),  

программно-технические способы 

защиты, компьютерные вирусы, 

антивирусные средства, 

опасности при работе в 

Интернете и средства защиты. 

3.4 Домашние задания 

8_025.rtf 

9_321.swf 

9_322.swf 

Тесты 

9_028.swf 

Кроссворды 

9_014.xls 

 

 



Перечень практических работ 

№ практической работы Название 

7 класс 

Практическая работа №1 

 

Отработка навыков работы на клавиатуре компьютера с 

использованием клавиатурного тренажёра. 

Практическая работа №2 

 

Описание действий ученика для отработки навыков в подключении 

внешних устройств ПК. 

Практическая работа №3 

 

Работа с файловой структурой операционной системы. 

Практическая работа №4 

 

Сохранение и загрузка файлов. Основные приёмы ввода и 

редактирования текста. 

Практическая работа №5 

 

Работа со шрифтами. Приёмы форматирования текста. 

Орфографическая проверка текста. Печать документа. 

Практическая работа №6 

 

Использование буфера обмена для копирования и перемещения 

текста. Режим поиска и замены. 

Практическая работа №7 

 

Работа с таблицами. 

Практическая работа №8 

 

Выполнение итогового практического задания по теме «Текстовая 

информация и текстовые редакторы». 

Практическая работа №9 

 

Работа в растровом графическом редакторе. 

Практическая работа №10 

 

Индивидуальное задание на работу с конструктором цветов, 

встроенный в графический редактор. Метод проекта. 

Практическая работа №11 

 

Индивидуальное задание на получение изображения в растровом 

редакторе. Метод проекта. 

Практическая работа №12 

 

Создание презентаии с использованием текста, графики и звука. 

8 класс 

Практическая работа №1 Индивидуальное задание на работу в локальной сети 

компьютерного класса. 

Практическая работа №2 Индивидуальное задание на работу с электронной почтой. 

Практическая работа №3 Индивидуальное задание на работу с сайтами Интернета по 

известным адресам. 

Практическая работа №4 Индивидуальное задание ан поиск данных с помощью поискового 

сервера 

Практическая работа №5 Индивидуальное задание на создание простейшей Web-страницы 

Практическая работа №6 Комплексное задание на работу в Интернете. Групповой метод 

проекта. 

Практическая работа №7 Проведение численных экспериментов с демоверсиями моделей. 

Практическая работа №8 Отработка навыков открытия, просмотра и редактирования готовой 

базы данных. 

Практическая работа №9 Отработка навыков по созданию и заполнению базы данных. 

Практическая работа №10 Отработка навыков по реализации запросов на выборку с простыми 

условиями поиска. 

Практическая работа №11 Отработка навыков по реализации запросов на выборку со 

сложными условиями поиска. 

Практическая работа №12 Отработка навыков по реализации запросов на выборку со 

сложными условиями поиска, сортировкой, формированием отчета. 

Практическая работа №13 Итоговая практическая работа по базам данных. Метод проекта. 



Практическая работа №14 Отработка навыков просмотра и редактирования электронной 

таблицы. 

Практическая работа №15 Отработка навыков статистической обработки данных в ЭТ. 

Практическая работа №16 Логические функции. 

Практическая работа №17 Электронные таблицы и математическое моделирование. 

Практическая работа №18 Имитационные модели в электронной таблице. 

9 класс 

Практическая работа №19 Линейные вычислительные алгоритмы. 

Практическая работа №20 Знакомство с языком «Паскаль» 

Практическая работа №21 Ветвления в вычислительных алгоритмах  

Практическая работа №22 Ветвление на Паскале. Программирование  диалога. 

Практическая работа №23 Использование циклов в вычислительных алгоритмах. Конструктор 

алгоритмов. 

Практическая работа №24 Программирование циклов на Паскале. 

Практическая работа №25 Программирование циклов и ветвлений на Паскале. Алгоритм 

Евклида. 

Практическая работа №26 Обработка массивов. Конструктор алгоритмов. 

Практическая работа №27 Обработка массивов на языке «Паскаль». 

Практическая работа № 32 Датчик случайных чисел. Поиск элементов в массиве. 

 



Фиксация динамики предметных результатов: 

по информатике 

 8 класс 

Класс Результаты к концу   7 - го класса, % 

8а 

8б 

8в 

8г 

79 

93 

71 

100 

 

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по информатике 

 9 класс 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  с возрастом, у обучающихся повышается мотивация к изучению 

предмета «информатика и ИКТ». 

 

 

 
 

Класс Результаты к концу   7 - го 

класса, % 
Результаты к концу   8 - го 

класса, % 

9а 

9б 

9в 

9г 

9д 

77 

70 

72 

62 

58 

78 

74 

74 

70 

66 



Перечень проектов 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

7 класс 

1 История хранения информации 1 

2 Влияние компьютера на организм человека 1 

3 Поздравительная открытка «С Днём весны» 1 

4 Моё любимое животное. Презентация с анимацией 1 

8 класс 

1 История интернета в лицах. 1 

2 История систем счисления 1 

3 Компьютерное моделирование и сферы его применения 1 

9 класс 

1 История алгоритмизации и программирования 1 

2 Интересное об языках программирования 1 

3 Информационное общество.  1 

4 Безопасный ИНЕТ 1 

 



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 

7 класс 

Промежуточная аттестация 
Тест по темам: «Человек и информация. Первое знакомство с компьютером» 

 

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

Архивной; 

A. Внутренней; 

B. Полезной; 

C. Внешней; 

D. Оперативной. 

 

2. Информация, которую нельзя хранить на внешних носителях, - это: 

A. Запахи; 

B. Изображение и звук; 

C. Только звук; 

D. Текст, записанный на каком-либо языке; 

E. Только изображение. 

 

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

A. Прием и передача; 

B. Прием и обработка; 

C. Прием, обработка и хранение; 

D. Прием, хранение, передача; 

E. Прием, обработка, хранение, передача. 

 

4. Ваня учиться в первом классе и хорошо знает таблицу умножения, но не знает английского языка. 

Какое из сообщений будет для Вани информативным? 

A. 2 х 8 = 16; 

B. MY FRIEND IS SCHOOLBOY. 

C. Ваня учится в школе; 

D. В английском алфавите 26 букв; 

E. 6 MULTIPLAY 8 EQUAL 48. 

 

5. Из предложенных высказываний выбрать процедурную информацию: 

A. 1 байт = 8 битов; 

B. Для перезагрузки компьютера необходимо нажать комбинацию  клавиш Ctrl + Alt + Del. 

C. Дисплей = устройство вывода информации. 

D. А.С. Пушкин – автор сказки о Золотом петушке. 

E. Земля вращается вокруг Солнца за 365 суток. 

 

6. Сообщение на языке племени Мульти содержит 64 символа, что составляет ¼ часть килобайта. 

Сколько символов содержит алфавит племени Мульти? 

A. 8; 

B. 16; 

C. 32; 



D. 4; 

E. 64. 

 

7. Племя Мульти пишет письма, пользуясь 32-символьным алфавитом. Племя Пульти пользуется 64-

символьным алфавитом. Вожди племен обменялись письмами. Письмо племени Мульти 

содержало 80 символов, а письмо племени Пульти – 70 символов. Сравнить объем информации, 

содержащейся в письмах. 

A. Объем письма племени Пульти меньше на 10 байтов; 

B. Объем письма племени Пульти больше на 20 байтов; 

C. Объем письма племени Мульти меньше на 20 битов; 

D. Объем письма племени Мульти больше на 10 битов; 

E. Объем письма племени Пульти больше на 1920 битов. 

8. Информационное сообщение объемом 1,5 килобайта содержит 3072 символа. Сколько символов 

содержит алфавит, с помощью которого было записано это сообщение? 

A. 16; 

B. 128; 

C. 32; 

D. 64; 

E. 256. 

 

9. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить: 

A. В оперативной памяти; 

B. Во внешней памяти; 

C. В регистрах процессора; 

D. На дисководе; 

E. В контроллере магнитного диска. 

 

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

A. Адаптер (контроллер); 

B. Драйвер; 

C. Регистр процессора; 

D. Общая шина; 

E. Интерфейс. 

 

11. Наименьшая адресуемая часть памяти компьютера: 

A. Бит; 

B. Файл; 

C. Килобайт; 

D. Байт; 

E. Ячейка. 

 

12. «Каталог (папка) содержит информацию о ………, хранящихся в ………». Вместо многоточий 

вставьте соответствующие слова: 



A. Программах, оперативной памяти; 

B. Файлах, оперативной памяти; 

C. Программах, внешней памяти; 

D. Файлах, внешней памяти; 

E. Программах, процессоре. 

 

13. Драйвер – это: 

A. Устройство длительного хранения информации; 

B. Программа, управляющая конкретным внешним устройством; 

C. Устройство ввода; 

D. Устройство, позволяющее подсоединить к компьютеру новое внешнее устройство; 

E. Устройство вывода. 

 

14. Информацию из оперативной памяти можно сохранить на внешнем запоминающем устройстве 

в виде: 

A. Блока; 

B. Каталога; 

C. Директории; 

D. Программы; 

E. Файла. 

 

15. Какое количество информации может обработать за одну операцию 16-разрядный процессор? 

A. 16 байтов; 

B. 16 килобайтов; 

C. 1/16 килобайта; 

D. 2 байта; 

E. 160 битов. 

 

16. Приложение выгружается из памяти и прекращает свою работу, если: 

A. Запустить другое приложение; 

B. Свернуть окно приложения; 

C. Переключиться в другое окно; 

D. Переместить окно приложения; 

E. Закрыть окно приложения. 

 

17. Файл tetris.com находится на диске С: в каталоге GAMES, который является подкаталогом 

каталога DAY. Выбрать полное имя файла: 

A. C:\ tetris.com\ GAMES\ DAY; 

B. C:\ GAMES\ tetris.com; 

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

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

E. C: \ DAY \  tetris.com. 

 

18. Предложены команды: 



3. создать файл home.txt; 

4. создать каталог TOWN; 

5. создать каталог STREET; 

6. войти в созданный каталог; 

7. сделать диск А: текущим. 

Расположите пронумерованные команды так, чтобы был получен алгоритм, с помощью которого на 

пустой дискете создается файл с полным именем А:\ TOWN\ STREET\ home.txt. 

A. 5; 2; 4; 3; 4; 1; 

B. 5; 2; 3; 1; 

C. 5; 1; 3; 4; 2; 

D. 5;  1; 2; 3; 4; 

E. 1; 3; 2; 5. 

 

19. «……….. памяти означает, что любая информация заносится в память и извлекается из нее по 

………..». Вместо многоточий вставить соответствующие слова: 

A. Дискретность, адресам; 

B. Адресуемость, значениям; 

C. Дискретность, битам; 

D. Адресуемость, байтам; 

E. Адресуемость, адресам. 

 

20 В прикладное ПО входят: 

A. Языки программирования; 

B. Операционные системы; 

C. Диалоговая оболочка; 

D. Совокупность всех программ, установленных на компьютере; 

E. Текстовые редакторы. 

 

Ответы на тест №1 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ D A E D B B B A B A 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ D D B E D E C A E E 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

Тест  по теме: «Информационное моделирование» 

 
1. Закончите  предложение: «Моделью называют объект,  имеющий…» 

1. внешнее сходство с объектом 

2. все признаки объекта-оригинала 

3. существенные признаки объекта-оригинала 

4. особенности поведения объекта-оригинала 

2. Закончите  предложение: «Можно создавать и использовать …» 

1. разные модели объекта 

2. единственную модель объекта 

3. только натурные модели объекта 

3. Укажите примеры информационных моделей: 

1. физическая карта 

2. глобус 

3. график зависимости расстояния от времени 

4. макет здания 

5. схема узора для вязания крючком 

6. муляж яблока 

7. манекен 

8. схема метро  

4. Укажите примеры знаковых информационных моделей: 

1. рисунок 

2. фотография 

3. словесное описание 

4. формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Формула для вычисления площади прямоугольника 

является примером … модели» 

1. образной 

2. знаковой 

3. смешанной 

4. натурной 

6. Отметьте пропущенное слово: «Атлас автомобильных дорог является примером … модели» 

1. образной 

2. знаковой 

3. смешанной 

4. натурной 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении «объект 

– модель»: 

1. клавиатура – микрофон 

2. река – Днепр 

3. болт – чертеж болта 

4. мелодия – нотная запись мелодии 

5. весна – лето 

 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ 3 1 1, 3, 5, 8 4 2 2 3 



Промежуточная аттестация 

Тест по теме: «Текстовая информация и компьютер». 
1. Координаты курсора текстового редактора фиксируются: 

A. В меню текстового редактора; 

B. В словаре текстового редактора; 

C. В строке состояния текстового редактора; 

D. В окне текстового редактора; 

E. В буфере для копирования. 

 

2. Последовательность кодов 105 162 109 таблицы кодировки шифрует некоторые символы. 

Вставить вместо многоточия верное продолжение. «Среди этих символов ………..» 

A. Не может быть букв русского алфавита; 

B. Не может быть букв латинского алфавита; 

C. Могут быть буквы русского и латинского алфавита; 

D. Не может быть букв русского и латинского алфавита; 

E. Может быть только одна буква латинского алфавита. 

 

3. Таблица кодировки символов устанавливает соответствие между: 

A. Символами, их десятичными номерами и двоичными кодами; 

B. Символами разных алфавитов; 

C. Символами и количеством байтов, которые они занимают; 

D. Символами и номерами ячеек памяти, которые они занимают; 

E. Символами и клавишами. 

 

4. Выбрать действие, относящееся к форматированию текста: 

A. Копирование фрагментов текста; 

B. Исправление опечаток; 

C. Проверка орфографии; 

D. Изменение отступа красной строки; 

E. Перемещение фрагментов текста. 

 

5. Указать команду(ы), при выполнении которой(ых) выделенных фрагмент текста попадает в буфер 

обмена: 

A. Вставить; 

B. Заменить; 

C. Проверить орфографию; 

D. Выровнять по центру; 

E. Вырезать и копировать. 

 

6. Текст занимает 0,25 килобайта памяти компьютера. Сколько символов содержит текст? 

A. 256; 

B. 2048; 

C. 32; 

D. 250; 

E. 2000. 



 

7. Код (номер) буквы «j» в таблице кодировки символов равен 106. Какая последовательность букв 

будет соответствовать слову «file»? Алфавит латинских букв: a b c d e f g h i j k l m n o p ………… 

A. 110 107 104 111; 

B. 74 98 120 66; 

C. 132 112 90 140; 

D. 102 105 108 101; 

E. 90 102 114 86. 

 

8. Какие символы могут быть зашифрованы кодами таблицы ASCII 119 и 251? 

A. «д» и «ш»; 

B. «j и «s»; 

C. «d и «D»; 

D. «я» и «t»; 

E. «w» и «ы». 

 

9. Для хранения текста требуется 84000 битов. Сколько страниц займет этот текст, если на странице 

размещается 30 строк по 70 символов в строке? 

A. 40; 

B. 5; 

C. 50; 

D. 400; 

E. 350. 

 

10. В текстовом редакторе можно использовать только один шрифт и две кнопки для установки 

таких эффектов, как полужирное начертание и курсив. Сколько различных начертаний символов 

можно получить? 

A. 1; 

B. 2; 

C. 3; 

D. 4; 

E. 6. 

 

Ответы на тест по теме: «Текстовая информация и компьютер»  

 

№ ВОПРОСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОТВЕТ C C A D E A D E B D 

 



Стандартизированная работа за курс 7 класса  

1. Для кодирования синего цвета служит код 01101. Сколько цветов содержит палитра? 

A. 5; 

B. 3; 

C. 32; 

D. 10; 

E. 4. 

 

2. Для хранения текста требуется 10 Кбайт. Сколько страниц займет этот текст, если на странице 

размещается 40 строк по 64 символа в строке? 

A. 4; 

B. 40; 

C. 256; 

D. 160; 

E. 320. 

 

3. Объем видеопамяти составляет 31,25 Кбайта. Графический дисплей работает в режиме 320 х 200 

пикселей. Какое максимальное количество цветов может содержать палитра? 

A. 4; 

B. 2; 

C. 8; 

D. 16; 

E. 32. 

 

4. Какое максимальное количество цветов может содержать палитра? 

A. 32 байта;  

B. 32 килобайта;  

C. 1/32 килобайта;  

D. 4 байта;  

E. 320 битов. 

 

5. Дисковод магнитного диска – это устройство для: 

A. Только записи информации; 

B. Хранения информации; 

C. Обработки информации; 

D. Только чтения информации; 

E. Чтения и записи информации. 

 

6. В течение 5 минут со скоростью 10 байт/сек вождь племени Мульти передавал информационное 

сообщение. Сколько символов оно содержало, если алфавит племени состоит из 32 символа? 

A. 4800; 

B. 2400; 

C. 600; 



D. 60; 

E. 80. 

 

7. К устройствам вывода графической информации относится: 

A. Дисплей; 

B. Мышь; 

C. Клавиатура; 

D. Сканер; 

E. Графический редактор. 

8. Каталог (папка) содержит информацию о ………, хранящихся в ………  Вместо многоточий вставьте 

соответствующие слова: 

A. Программах, оперативной памяти; 

B. Файлах, оперативной памяти; 

C. Программах, внешней памяти; 

D. Файлах, внешней памяти; 

E. Программах, процессоре. 

 

9. Приложение выгружается из памяти и прекращает свою работу, если: 

A. Запустить другое приложение; 

B. Свернуть окно приложения; 

C. Переключиться в другое окно; 

D. Переместить окно приложения; 

E. Закрыть окно приложения. 

 

10. Файл lines.exe находится на диске С: в каталоге GAMES, который является подкаталогом каталога 

MY. Выбрать полное имя файла: 

A. C:\ lines.exe\ GAMES\ MY; 

B. C:\ GAMES\ lines.exe; 

C. C: \ MY \ GAMES\ lines.exe; 

D. C:\ GAMES\ MY \lines.exe; 

E. C: \ GAMES \ lines.exe. 

 

11. В системное ПО  входят: 

A. Языки программирования; 

B. Операционные системы; 

C. Графические редакторы; 

D. Компьютерные игры; 

E. Текстовые редакторы. 

 

12. Наименьшим элементом изображения на графическом экране является: 

A. Курсор; 

B. Символ; 

C. Картинка; 

D. Пиксель; 



E. Линия. 

 

13. Для фиксации режима прописных букв служит клавиша: 

A. Ctrl; 

B. Esc; 

C. Num Lock; 

D. Caps Lock; 

E. Delete. 

 

14. Для кодирование зеленого цвета служит код 010. Сколько цветов содержит палитра? 

A. 4; 

B. 3; 

C. 8; 

D. 16; 

E. 6. 

 

15. В текстовом редакторе набран текст: ЧЕТЫРЕ ЧЕРНЕНЬКИХ ЧУМАЗЕНЬКИХ ЧЕТЕНКА ЧЕРТИЛИ 

ЧЕРНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ ЧЕТЕЖ. Команда «Найти и заменить» для исправления ошибок (в словах 

пропущены буквы) может иметь следующий вид: 

A. Найти ЧЕТ заменить на ЧЕРТ; 

B. Найти ЧЕ заменить на ЧЕР; 

C. Найти ЕТ заменить на ЕРТ; 

D. Найти ЧЕТЕ заменить на ЧЕРТЕ; 

E. Найти ЕТЕ заменить на ЧЕРТЕ. 

 

16. Код (номер) буквы «О» в некоторой таблице кодировки символов равен 142. Что зашифровано с 

помощью последовательности кодов: 145 143 142 144 146? 

A. CPORT; 

B. SPORT; 

C. SNORT; 

D. СПОРТ; 

E. СНОРТ. 

 

17. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов уменьшилось с 

4096 до 64. Во сколько раз уменьшился размер файла? 

A. В 2 раза; 

B. В 4 раза; 

C. В 8 раз; 

D. В 16 раз; 

E. В 64 раза. 

 

18. О типе информации, хранящейся в файле (текстовая, графическая, звук, исполняемая программа 

и т.д.), пользователь может узнать: 



A. По имени файла; 

B. По имени каталога (папки), в котором хранится файл; 

C. По полному имени файла; 

D. По расширению имени файла. 

 

19. Дан текст «Идет бычок качается». К тексту (в порядке следования слов) применены команды: 

выделить слово, вырезать, выделить слово, копировать, выделить слово, вырезать, вставить, 

вставить. Что будет отображаться на экране после выполнения этих команд? 

A. Бычок качается; 

B. Бычок бычок качается; 

C. Бычок бычок качается качается; 

D. Бычок качается качается; 

E. Качается качается. 

 

20. Для получения двухцветного изображения на каждый пиксель необходимо выделить: 

A. 1 байт видеопамяти; 

B. 2 машинных слова видеопамяти; 

C. 1 бит видеопамяти; 

D. 2 байта видеопамяти; 

E. 2 бита видеопамяти. 

 

21. Для хранения области экрана монитора размером 256 х 128 точек выделено 32 Кбайта 

видеопамяти. Определить максимально возможное количество цветов в палитре: 

A. 64; 

B. 8;  

C. 512; 

D. 256; 

E. 2. 

 

22. Из предложенных сообщений выбрать не декларативное: 

A. Луна – спутник Земли. 

B. Температура кипения воды 100
0
С. 

C. Информатика – интересный предмет.  

D. Для удаления файла в Windows Commander нужно нажать клавишу F8. 

E. Операционная система Windows создана компанией Microsoft. 

 

23. В системное программное обеспечение входят: 

A. Системы программирования; 

B. Операционные системы; 

C. Текстовые редакторы; 

D. Игровые программы; 

E. Процессор и материнская плата. 



24. Точка графического экрана может быть окрашена в один из следующих цветов: красный, 

зеленый, коричневый, черный. Какой объем видеопамяти будет выделен для кодирования каждого 

пикселя? 

A. 4 бита; 

B. 2 байта; 

C. 4 байта; 

D. 2 бита; 

E. 3 бита. 

 

25. Окно текстового редактора содержит 25 строк по 60 символов в строке. Окно графического 

редактора, работающего в двухцветном режиме, - 80 х 25 пикселей. Сравнить объемы памяти, 

необходимые для хранения текста, занимающего все окно текстового редактора, и для 

кодирования картинки, занимающей все рабочее поле графического редактора: 

A. Для текста памяти требуется больше, чем для картинки; 

B. Для текста памяти требуется меньше, чем для картинки; 

C. Для текста памяти требуется столько же памяти,  что и для картинки; 

D. Недостаточно информации, чтобы ответить на вопрос. 

Примечание: вопрос на сравнение содержит только 4 варианта ответа. 

 

 

26. Какой(ие) из перечисленных ниже видов компакт-дисков: 

(1)CD-ROM;    (3)CD-RW;  

(2)CD-R;    (4)DVD-ROM 

Предназначен(ы) для записи новой информации? 

A. (1); 

B. (1), (4); 

C. (2); 

D. (3); 

E. (2), (3). 

 

27. Какое устройство компьютера осуществляет процесс дискретизации звука? 

A. Звуковая карта; 

B. Колонки; 

C. Наушники; 

D. Микрофон; 

E. Процессор. 

 

28.  Какие из перечисленных устройств: 

(1) модем; (2) сканер; (3) CD-ROM-дисковод; (4) сетевая карта; (5) звуковая карта 

обязательно входят в состав мультимедийного компьютера? 



A. (1), (4); 

B. (1), (2); 

C. (2), (4); 

D. (3), (5); 

E. (1). 

29. Предложены команды: 

1) удалить выделенный файл; 

2) войти в каталог WORK; 

3) войти в каталог STUD; 

4) сделать диск С: текущим; 

5) выделить файл otchet.doc. 

Расположите пронумерованные команды так, чтобы был получен алгоритм, с помощью которого 

удаляется файл с полным именем С:\ WORK\ STUD\ otchet.doc. 

A. 4, 3, 2, 5, 1; 

B. 4, 3, 2, 1; 

C. 5, 4, 3, 2. 1; 

D. 4, 2. 3, 1; 

E. 4, 2. 3. 5, 1. 

 

30.  Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-символьного алфавита, 

если его объем составил 1/16 часть мегабайта? 

A. 131 072; 

B. 32 768; 

C. 16 384; 

D. 4096; 

E. 128 000. 

 

 

 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ C A D D E A A D E C B D D C D 

№ 

вопроса 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ D A E D C D D B D A E A D E A 

 



8 класс 

Входной мониторинг 
 

1. Предложены команды: 

1) удалить выделенный файл; 

2) войти в каталог WORK; 

3) войти в каталог STUD; 

4) сделать диск С: текущим; 

5) выделить файл otchet.doc. 

Расположите пронумерованные команды так, чтобы был получен алгоритм, с помощью которого 

удаляется файл с полным именем С:\ WORK\ STUD\ otchet.doc. 

A. 4, 3, 2, 5, 1; 

B. 4, 3, 2, 1; 

C. 5, 4, 3, 2. 1; 

D. 4, 2. 3, 1; 

E. 4, 2. 3. 5, 1. 

 

2. Дан текст «Идет бычок качается». К тексту (в порядке следования слов) применены команды: 

выделить слово, вырезать, выделить слово, копировать, выделить слово, вырезать, вставить, 

вставить. Что будет отображаться на экране после выполнения этих команд? 

A. Бычок качается; 

B. Бычок бычок качается; 

C. Бычок бычок качается качается; 

D. Бычок качается качается; 

E. Качается качается. 

  

3. Объем видеопамяти составляет 31,25 Кбайта. Графический дисплей работает в режиме 320 х 200 

пикселей. Какое максимальное количество цветов может содержать палитра? 

F. 4; 

G. 2; 

H. 8; 

I. 16; 

J. 32. 

 

4. Какое максимальное количество цветов может содержать палитра? 

F. 32 байта;  

G. 32 килобайта;  

H. 1/32 килобайта;  

I. 4 байта;  

J. 320 битов. 

 

5. Дисковод магнитного диска – это устройство для: 

F. Только записи информации; 

G. Хранения информации; 



H. Обработки информации; 

I. Только чтения информации; 

J. Чтения и записи информации. 

 

6. В течение 5 минут со скоростью 10 байт/сек вождь племени Мульти передавал информационное 

сообщение. Сколько символов оно содержало, если алфавит племени состоит из 32 символа? 

F. 4800; 

G. 2400; 

H. 600; 

I. 60; 

J. 80. 

 

7. К устройствам вывода графической информации относится: 

F. Дисплей; 

G. Мышь; 

H. Клавиатура; 

I. Сканер; 

J. Графический редактор. 

8. Каталог (папка) содержит информацию о ………, хранящихся в ………  Вместо многоточий вставьте 

соответствующие слова: 

F. Программах, оперативной памяти; 

G. Файлах, оперативной памяти; 

H. Программах, внешней памяти; 

I. Файлах, внешней памяти; 

J. Программах, процессоре. 

 

9. Приложение выгружается из памяти и прекращает свою работу, если: 

F. Запустить другое приложение; 

G. Свернуть окно приложения; 

H. Переключиться в другое окно; 

I. Переместить окно приложения; 

J. Закрыть окно приложения. 

 

10.Для хранения текста требуется 10 Кбайт. Сколько страниц займет этот текст, если на странице 

размещается 40 строк по 64 символа в строке? 

A. 4; 

B. 40; 

C. 256; 

D. 160; 

E. 320. 

 

11. Файл lines.exe находится на диске С: в каталоге GAMES, который является подкаталогом каталога 

MY. Выбрать полное имя файла: 



F. C:\ lines.exe\ GAMES\ MY; 

G. C:\ GAMES\ lines.exe; 

H. C: \ MY \ GAMES\ lines.exe; 

I. C:\ GAMES\ MY \lines.exe; 

J. C: \ GAMES \ lines.exe. 

 

12. В системное ПО  входят: 

F. Языки программирования; 

G. Операционные системы; 

H. Графические редакторы; 

I. Компьютерные игры; 

J. Текстовые редакторы. 

 

13. Наименьшим элементом изображения на графическом экране является: 

F. Курсор; 

G. Символ; 

H. Картинка; 

I. Пиксель; 

J. Линия. 

 

14. Для фиксации режима прописных букв служит клавиша: 

F. Ctrl; 

G. Esc; 

H. Num Lock; 

I. Caps Lock; 

J. Delete. 

 

15. Для кодирование зеленого цвета служит код 010. Сколько цветов содержит палитра? 

F. 4; 

G. 3; 

H. 8; 

I. 16; 

J. 6. 

 

16. В текстовом редакторе набран текст: ЧЕТЫРЕ ЧЕРНЕНЬКИХ ЧУМАЗЕНЬКИХ ЧЕТЕНКА ЧЕРТИЛИ 

ЧЕРНЫМИ ЧЕРНИЛАМИ ЧЕТЕЖ. Команда «Найти и заменить» для исправления ошибок (в словах 

пропущены буквы) может иметь следующий вид: 

F. Найти ЧЕТ заменить на ЧЕРТ; 

G. Найти ЧЕ заменить на ЧЕР; 

H. Найти ЕТ заменить на ЕРТ; 

I. Найти ЧЕТЕ заменить на ЧЕРТЕ; 

J. Найти ЕТЕ заменить на ЧЕРТЕ. 

 



16. Код (номер) буквы «О» в некоторой таблице кодировки символов равен 142. Что зашифровано с 

помощью последовательности кодов: 145 143 142 144 146? 

F. CPORT; 

G. SPORT; 

H. SNORT; 

I. СПОРТ; 

J. СНОРТ. 

 

17. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов уменьшилось с 

4096 до 64. Во сколько раз уменьшился размер файла? 

F. В 2 раза; 

G. В 4 раза; 

H. В 8 раз; 

I. В 16 раз; 

J. В 64 раза. 

 

18. О типе информации, хранящейся в файле (текстовая, графическая, звук, исполняемая программа 

и т.д.), пользователь может узнать: 

E. По имени файла; 

F. По имени каталога (папки), в котором хранится файл; 

G. По полному имени файла; 

H. По расширению имени файла. 

 

 



Промежуточная аттестация 

Тест по теме: «Передача информации в компьютерных сетях» 

1. Модем — это согласующее работу ...и телефонной сети. Вместо многоточий вставить 

соответствующие слова: 

A) устройство, программы; 

B) программа, компьютера; 

C) программное обеспечение, компьютера; 

D) устройство, дисковода; 

E) устройство, компьютера. 

2. Почтовый ящик абонента электронной почты — это: 

A) часть оперативной памяти на сервере; 

B) часть внешней памяти на сервере; 

C) часть ОП на рабочей станции; 

D) часть внешней памяти на рабочей станции: 

E) номер телефона, с которым связан модем. 

3. Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям, необходимо иметь: 

A) модем на одном из компьютеров; 

B) модем и специальное программное обеспечение на одном из компьютеров; 

C) но модему на каждом компьютере; 

D) по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение; 

E) по два модема на каждом компьютере (настроенных, соответственно, на прием и 

передачу) и специальное программное обеспечение. 

4. Протокол связи - это: 

A) список абонентом компьютерной сети; 

B) программа, приводящая полученное сообщение к стандартной форме; 

C) соглашение о единой форме представления и способа пересылки сообщений; 

D) список обнаруженных ошибок в передаче сообщений; 

E) маршрут пересылки сообщений. 

5. Rambler.ru является:  

А) Web-сайтом;  

В) браузером; 

C) программой, обеспечивающей доступ в Интернет; 

D) поисковым сервером; 

E) редактором HTML- документов. 

6. Для просмотра World Wide Web требуется: 

A) знание IP-адресов; 

B) текстовый редактор; 

C) URL (универсальный указатель ресурсов) ; 

D) специальная программа с графическим интерфейсом — браузер: 

E) только подключение к Интернету. 

7. Взаимодействие браузера с Web-сервером производится по протоколу; 

A) TCP;            В) HTTP;             С) FТР;             D) POP3:               Е) IP. 



8. Браузеры (например, Internet Explorer) являются  

А) серверами Интернета; 

B) почтовыми программами; 

C) средством создания Web-страниц; 

D) средством просмотра Web-страниц; 

E) средством ускорения работы коммуникационной сети. 

9. Что необходимо для подключения домашнего компьютера к глобальной сети Интернет? 

(1) сетевая плата; (2) сетевой адаптер; (3) модем; (4) телефон; (5) сетевое программное 

обеспечение? 

A) 3, 4, 5;   С) 2, 3, 4. 5;   В) 2. 3, 5. 

B) 1, 3, 4:   D) 1, 4, 5; 

10. По каналу связи за 1/3 часа было передано 3000 Кбайт информации. Определить 

скорость передачи информации. 

A) 1000 Кбайт/мин;   D) 2,5 байт/мин: 

B) 1000 байт/мин;   Е) 5 Кбайт/с. 

О) 2,5 Кбaйт/сек; 

11. Организация, обеспечивающая доступ к информационным ресурсам Интернета -  это: 

А) провайдер;   D) Студил Web-дизайна; 

B) Web-сервер;   Е) Web-узел. 

C) браузер: 

12. Адресом электронной почты в сети Интернет может быть: 

A) www.psu.ru;  D) xizOI23@DDOHRZ21.uk; 

B) 2:5020/23.77;  Е) nT@@mgpu.nisk.ni. 

C) victor@; 

 

13. Среди утверждений: 

(1) Выделенным сервером локальной сети называют компьютер, магнитный диск 

которого доступен пользователям других компьютеров. 

(2) Работу компьютера в сети через телефонный канал связи обеспечивает сетевая 

карта. 

(3) Локальные и глобальные сети различаются по географическому принципу (по 

удаленности) 

верными являются только: 

A) 1; 2; 3;   С) нет верных утверждений;   Е) 2. 

B) 1; 2;    D) 1; 3; 

14. Заданы имена почтового сервера (alfa-centavra), находящегося в России, и имя 

почтового ящика (Alex). Определить электронный адрес: 

A) alfa-centavra@Alex.ru; 

B) alfa centavra@Alex, Russia; 

C) alfa-centavra.Alex@ru: 

D) Alex.alfa-centavfa@ru; 

E) Alex@alfa-centavra.ru. 

 



15. Чтобы обращаться к серверам Интернета, необходимо и достаточно: 

A) установить браузер на компьютер: 

B) подсоединить модем к компьютеру: 

C) подключить компьютер к этой глобальной сети и установить специальное   

программное обеспечение; 

D) реализовать протоколы Интернета; 

В) стать зарегистрированным пользователем Интернета. 

 

 

Ответы на тест по теме: «Передача информации в компьютерных сетях» 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

E B D C D D B D A C A D D E C 



Промежуточная аттестация 

Тест по теме: «Хранение и обработка информации в базах данных» 

 

1. Базы данных — это: 

А. информационные структуры, хранящиеся во внешней памяти;  

В. программные средства,  позволяющие организовать информацию в виде таблиц;  

С. программные средства, обрабатывающие табличные данные;  

D. программные средства, осуществляющие поиск информации;  

Е. информационные структуры, хранящиеся в оперативной памяти. 

 

 

2. В реляционной БД информация организована в виде: 

А. сети; 

В. иерархической структуры; 

С. файла; 

D. дерева; 

Е. прямоугольной таблицы. 

 

 

3. В коробке меньше 9, но больше 3 шаров. Сколько шаров может быть в коробке? 

A)  3;    B) 94    C) 2;    D) 5;    E) 10 

 

 

4. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за практическое 

задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ? 

A. символьное 

B. логическое 

C. числовое 

D. «дата» 

E. любого типа 

 

5. Какие атрибуты (признаки) объекта должны быть отражены в информационной модели, 

описывающей хобби ваших одноклассников, если эта модель позволяет получить ответы на 

следующие вопросы: 

� Каков возраст всех детей, увлекающихся компьютером? 

� Каковы имена девочек, увлекающихся пением? 

� Каковы фамилии мальчиков, увлекающихся хоккеем? 

 

A. имя, пол, хобби; 

B. фамилия, пол, хоккей, пение, возраст; 

C. имя, пол, хобби, возраст; 

D. имя, возраст, хобби; 

E. фамилия, имя, пол, возраст, хобби? 

 

 



К заданиям 6-7 

Реляционная база данных задана таблицей: 

 Ф.И.О. пол возраст клуб спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спарта футбол 

2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи 

3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор футбол 

4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи 

5 Седова О.Л. жен 18 Спарта биатлон 

6 Багаева С.И. жен 23 Звезда лыжи 

6. Какие записи будут выбраны по условию: (клуб = «Спарта» И клуб = «Ротор») И НЕ (пол = «жен») 

A. 3, 5   

B. 1, 3, 5 

C. 2, 3, 4, 5 

D. 2, 4 

E. таких записей нет. 

 

7. Какие записи будут выбраны по условию: спорт = «лыжи» И пол = «жен»  

ИЛИ возраст < 20 

A. 2, 3, 4, 5, 6 

B. 3, 5, 6 

C. 1, 3, 5, 6 

D. 2, 3, 5, 6 

E. таких записей нет. 

 

8. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, дата рождения, пол, 

количество медалей за участие в выставках. Какие типы должны иметь поля? 

А. текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое;  

В. текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое;  

С. текстовое, текстовое, дата, числовое, числовое;  

D. текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое;  

Е. текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое. 

 

 



К заданиям 9-10 

Реляционная база данных задана таблицей: 

 
НАЗВАНИЕ КАТЕГОРИЯ КИНОТЕАТР 

НАЧАЛО 

СЕАНСА 

1 Буратино  Х/Ф Рубин 14 

2 Кортик  Х/Ф Искра 12 

3 Винни-Пух  М/Ф Экран 9 

4 Дюймовочка  М/Ф Россия 10 

5 Буратино  Х/Ф Искра 14 

6 Ну, погоди!  М/Ф Экран 14 

7 Два капитана  Х/Ф Россия 16 

 

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице. 

9. Выбрать первичный ключ для таблицы (допуская, что в кинотеатре один зал): 

A. название + кинотеатр 

B. кинотеатр + начало_сеанса 

C. название + начало_сеанса 

D. кинотеатр 

E. начало_сеанса. 

10. В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум ключам: название + кинотеатр 

в порядке возрастания? 

A. 1, 5, 3, 4, 7, 2, 6 

B. 5, 1, 3, 7, 4, 2, 6 

C. 6, 2, 4, 7, 3, 1, 5 

D. 6, 2, 7, 4, 3, 1, 5 

E. 2, 5, 4, 7, 1, 3, 6 

11.Дано логическое выражение НЕ (a и b), Дано логическое выражение НЕ (a и b), где а и  b - 

логические величины. При выполнении какого из следующих вызказываний данное выражение 

будет ложным? 

A. а и b имеют значение ЛОЖЬ 

B. имеет значение ИСТИНА,  b имеет значение ЛОЖЬ 

C. и b имеют значение ИСТИНА 

D. а имеет значение ЛОЖЬ,  b имеет значение ИСТИНА 

E. ни a, ни b не имеют значение ИСТИНА. 

 

12.Структура реляционной базы данных изменяется при: 



A. удалении любой записи; 

B. удалении любого поля; 

C. изменении любой записи; 

D. добавлении записи; 

E. удалении всех записей. 

 

13.  Полем реляционной БД является: 

А. строка таблицы;  

В. корень дерева;  

С. дерево; 

D. столбец таблицы;  

Е. ветви дерева. 

14.  Один из основных типов информационных структур: 

А. логическая; 

В. база данных; 

С. строковая; 

D. дерево; 

E. числовая. 

15. Какие характеристики объекта "Склад" должны быть отражены в структуре реляционной базы 

данных, если необходимо получить следующую информацию: наименование и количество товара с 

истекшим сроком хранения (дата окончания срока хранения превысила текущую дату); 

наименование товара с ценой менее 70 руб.; наименование всех товаров на общую сумму  более 

2000 руб.? 

Построенная модель не должна содержать избыточную информацию. 

A. наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, общая сумма; 

B. наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения; 

C. наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, текущая дата, общая 

сумма; 

D. наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, текущая дата; 

E. наименование, количество, цена, текущая дата, общая сумма. 

 

16. Реляционная база данных задана таблицей. 

Записи в таблице пронумерованы. 

  

  Код Код Дата Время 



дистанции соревнований спортсмена, (с) 

1 10 д02 11.12.2004 56,6 

2 104 д01 12.10.2005 37 

3 102 д02 11.12.2005 56,1 

4 103 д05 11.12.2005 242,8 

5 101 д04 13.01.2005 181,1 

6 102 д01 12.10.2005 35,45 

  

Сформулировать условие поиска, дающее сведения о спортсменах, принимающих участие в 

соревнованиях на дистанциях с кодами д01 и д03 не позднее 10.12.2004.  

A. Код_дистанции="д01"и Код_дистанции="д03" и Дата_соревнования >10.12.2004 

B. (Код_дистанции="д01" или Код_дистанции="д03") и Дата_соревнования >10.12.2004  

C. Код_дистанции="д01" и Код_дистанции ="д03") или дата_соревнования<=10.12.2004  

D. Код_дистанции="д01" и ( Код_дистанции="д03" и Дата_соревнования<=10.12.2004) 

E. (Код_дистанции="д01" или Код_дистанции="д03)" и Дата_соревнования<=10.12.2004 

 

К заданиям 17 -18  

Дана однотабличная база данных "Автомобилисты":  

  Владелец Модель Номер Дата регистрации 

1 Левченко Н. Волга И537ИП-59 15.08.2001 

2 Сидоров А. Жигули Ф131ФП-59 14.02.2000 

3 Горохов И. Форд Б171БП-59 27.10.2000 

4 Федоров К. Волга И138ИП-59 20.05.2001 

5 Сидоров А. Жигули И321ИП-59 27.10.2000 

Записи пронумерованы. 

17. Какие записи будут удовлетворять условию отбора:  

Дата регистрации > 13.02.2000 и Дата регистрации <28.10.2000 

A. 4; 

B. 2; 3; 5; 

C. 1; 4; 

D. 1; 



E. таких записей нет. 

 

18. Отсортировать таблицу в порядке возрастания по двум полям: Модель+Номер 

A. 1, 4, 2, 5, 3; 

B. 3, 4, 5, 1, 2; 

C. 4, 1, 5, 2, 3; 

D. 3, 5, 2, 4, 1; 

E. 2, 1, 5, 4, 3; 

19. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить номера Волг и Жигулей, 

зарегистрированных ранее 01.01.2001. 

A. Модель="Волга" или Модель="Жигули) и Дата регистрации > 01.01.2001 

B. Модель="Волга" или Модель="Жигули или Дата регистрации > 01.01.2001 

C. Модель="Волга" и Модель="Жигули и Дата регистрации < 01.01.2001 

D. Модель="Волга" или Модель="Жигули и Дата регистрации < 01.01.2001 

E. Модель="Волга" и Модель="Жигули иkb Дата регистрации < 01.01.2001 

 

20. Что может служить источником данных при построении Запроса (в СУБД Access): 

(1) nаблица, (2) запрос, (3) форма, (4) отчёт? 

A. 1, 2; 

B. только 1; 

C. только 2; 

D. 3; 

E. 4. 

 

Ответы к тесту «Хранение и обработка информации в базах данных» 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ A E D C E E B B B B 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ A B D D C E B C D A 

 



Промежуточная аттестация 

Тест по теме: «Табличные вычисления на компьютере» 

1. Сколько ячеек входит в диапазон A5:D8? 

А) 2;        В) 5;           С) 8;           D) 16;               Е) 13. 

 

2. Диапазон ячеек электронной таблицы — это: 

A) множество ячеек, образующих область произвольной формы; 

B) множество заполненных ячеек электронной таблицы; 

C) множество пустых ячеек электронной таблицы, 

D) множество ячеек, образующих область прямоугольной формы; 

E) множество ячеек, образующих область квадратной формы. 

 

3.  Адрес ячейки электронной таблицы — это: 

A) имя, состоящее из любой последовательности символов; 

B) имя, состоящее из имени столбца и номера строки; 

C) адрес байта оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

D) адрес машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

E) имя, состоящее из номера столбца и номера строки. 

 

4.  Арифметическое выражение 
8
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может быть записано в электронной таблице в 

следующем виде: 

A) (4^5+3/6*7)/2/14*23/8;      

B)  4^(5+3)/6*7/2/14*23/8;  

C)  4^(5+3)/6*7/2*8/14*23;  

D)  4^(5+3)/6*7/2*8/14/23;  

E)  4^((5+3)/6)*7/2*8/(14*23). 

 

5.  В ЭТ записано арифметическое выражение 2/3^2-(13-6)/(2*4). Выбрать математическую запись, 

соответствующую этому выражению. 
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6. Числовая константа 12,3Е+4 может быть записана в виде: 

A) 1230;    B) 123;   С) 123000;    D) 12,3000;   Е) 0,00123. 

 

7. Дан фрагмент ЭТ: 

 А В С D 

1 1 8 5 9 

2 9 5 3 4 

3 0 0 9 5 

4 3 24 3 6 

Определить, какое из утверждений истинно для этого фрагмента таблицы: 

A)  в ячейку D4 введена формула (А1+В2+С3)/3; 

B)  в ячейку D1 введена формула СУММ(А2:ВЗ); 

C)  в ячейку D2 введена формула СУММ(В3:С4)/СУММ(А3:С3); 

D)  в ячейку D3 введена формула С3*С4-(С1-С2)/5; 

E)   в ячейку А4 введена формула СУММ(А1:С2)-1. 

 

8. . Дан фрагмент ЭТ в режиме отображения формул: 

 А В 

1 10 =А1+А2 

2 20  

3 30  

4 40  

Чему будут равны значения в ячейках В2 и В3 (после выхода из режима отображения формул), если в 

них скопировать содержимое ячейки В1? 

A) 30 и 30;                D) 50 и 30; 

B) 50 и 70;                Е) будет выдано сообщение об ошибке 



C) 30 и 50;     

 

К заданиям 9-13 

В этих заданиях используется фрагмент электронной таблицы 

 А В С D Е 

1 1  2   

2 3 9 3 24  

3 0,5     

4      

5 4     

и два выражения X и У. В столбце Р следующей таблицы приведена информация о выражениях X и У. 

Выбирать ответ следует, исходя из результата сравнения значений выражений X и У: 

A) значение X больше значения У; 

B) значение X меньше значения У; 

C) значения X и У равны; 

D) сравнение недопустимо. 

Ответ Е не используется 

 

№ 

вопроса 

X Y Р 

9 D3 B3 В ячейку D3 занесено выражение =(A2+A1)\/C1,  

а в ячейку B3 – выражение A2+A1/C1 

10 СЗ D3 В ячейку С3 занесено выражение =C1*D2/A1,  

а в ячейку D3 — выражение =C1/A1*D2 

11 СЗ D3 В ячейку С3 занесено выражение =CУMM(A1:D2),  

а в ячейку D3 — выражение =CУMM(A2:D2) 

12 Е1 3 В ячейку Е1 занесено выражение 

 =СУММ(А1:А3)/5*0,3 

13 Е2 ЕЗ В ячейку Е2 занесено выражение =А2*В2/С2,  

а в ячейку Е3 — выражение =А2/С2*В2 

 



14. Дан фрагмент ЭТ в режиме отображения формул: 

 А В 

1 1 5 

2 =А1 + 1 =2*В1 

3   

Какие формулы будут отображены в ячейках A3 и В3, если в ячейку A3 

 скопирована ячейка В2, а в ячейку B3 – ячейка A2? 

A) А3=А2+1, В3=2*В2;               B) А3=2*А2, В3=В2+1;                   C) А3=2*А1, В3=В1+1;       D) А3=2*В1, 

В3=А1+1;         Е) А3=2*В2, В3=А2+1. 

 

15.  Для какой из приведенных ниже таблиц может быть построена следующая круговая диаграмма? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

  A)                                                                     D) 

 А 

1 100 

2 =А1*0,2 

3 =А1*0,15 

4 =А1*0,4 

 А 

1 100 

2 =А1*0,8 

3 =А2*0,6 

4 =А3*1,6 
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16. Какой из указанных диапазонов ячеек не существует? 

A) BZ10000:LA9999;               D) А12000:В15000;    

 B) GC8000:GC8001;               E) HD100:IA200. 

C) JA1000:JC2000;   

 

17. Укажите верно записанную формулу для ЭТ: 

A) = 2А*8  

 B) = В+Y8/5   

 C) = H7+СУММ(В8:С9)  

 D) = D3:3 

 E) = 8B3+9  

 

18.  Двоичное число 11011 перевести в десятичную систему счисления. 

A)   27       B)    26        C)   33       D)   54       E)    11011. 

 

E) 

 А 

1 25 

2 =А1*0,2 

3 =А2*0,15 

4 =А3*0,4 

 А 

1 25 

2 =А1*0,8 

3 =А1*0,6 

4 =А1*1,6 

 

С) 

 

 А 

1 25 

2 =А1*0,2 

3 =А1*0,15 

4 =А1*0,4 



19.   Найти произведение двоичных чисел 110 и 111. Ответ представить в двоичной системе счисления. 

 

A)   11010     B)   100010       C)   100001      D)   10101     E)    101010. 

 

20.   Для целого десятичного числа 100 выбрать форму внутреннего представления в двухбайтовой 

ячейке памяти: 

A)   1111  1111  1001 1100; 

B)   0000  0000  0110  0100; 

C)   1100  1000  0000  0000;       

D)  0110  0010  0000  0000;      

E)  1111  1111  1001  1011. 

 

Ответы на тест  «Табличные вычисления на компьютере» 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ D D B E D C C B B C 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ A B C B B C C A E B 

 

 



Стандартизированная работа за курс 8 класса 

Вариант 1.                              

1.Какое десятичное число в двоичной системе счисления записывается как 1101? 

а) 17         б) 26      в) 13        г) 8        

2.Число 1016 (в шестнадцатеричной системе счисления) в десятичной системе счисления имеет 

вид: 

      а) 1010      б) 16      в) 101      г)  CD 

3. Число 1258  (в восьмиричной системе счисления) в десятичной системе счисления имеет вид: 

а) 85          б) 86      в) 1001     г) 12   

4. Дано составное высказывание не(неА и В), где А и В – простые высказывания. В каком случае 

данное высказывание будет ложным?  И-истина, Л-ложь 

а) А=1(И),В=1(И)  б)А=0(Л), В=0(Л)  в)А=1(И), В=0(Л)   г) А=0 (Л)   В=1 (И) 

5.Оперативная память это  

а)память для хранения параметров конфигурации компьютера  

б)электронная память для долговременного хранения программ и данных 

в)электронная память, реализуемая ОЗУ и предназначенная для временного хранения команд, и 

данных в процессе выполнения арифметических и логических действий 

г) память, используемая для хранения изображения, выводимого на экран монитора 

6.Модем – это устройство 

а)для вывода информации на печать   б) для обработки информации в данный момент времени 

в) для хранения информации  г) для передачи информации по телефонным каналам связи 

7. Укажите устройства вывода 

а) клавиатура, сканер, мышь                          б) принтер, плоттер, монитор, сканер 

в) принтер, плоттер, монитор, наушники     г) монитор, клавиатура, манипуляторы, сканер 

8. Архитектура ЭВМ – это 

а) описание набора устройств ввода-вывода  

б) описание деталей технического и физического устройства компьютера 

в) описание программного обеспечения необходимого для работы ЭВМ 

г) описание структуры и функций ЭВМ на уровне, достаточном для понимания принципов работы 

и системы команд ЭВМ 

9.Понятное и точное предписание исполнителю при заданных начальных данных выполнить 

конечную последовательность, приводящую к искомому результату, называется: 

а) моделью             б) системой           в) алгоритмом        г)  технологией 

10. Алгоритм называется циклическим, если: 

а) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же 

действий 

б) последовательность выполнения его команд зависит от истинности тех или иных условий 

в) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независимо от 

каких-либо условий 

г) он представим в табличной форме 

11. Алгоритмическая структура какого типа изображена на фрагменте блок-схемы (Рис.1)?  

а) линейная        б) ветвления          в) циклический    г) выбора                  

12.Определите значение целочисленной переменной s после выполнения  

следующего фрагмента программы. Дана блок-схема (Рис.2)        

а)5              б)1               в)7             г)1  

                                              

 

 

 

 

 

                                  нет                             да 
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                              Рис.1                                                                                                                  Рис.2 

13. Электронная таблица представляет собой: 

а) совокупность нумерованных строк и обозначенных  латинскими буквами столбцов 

б) совокупность обозначенных латинскими буквами строк и нумерованных столбцов 

в) совокупность пронумерованных строк и столбцов 

г) совокупность строк и столбцов, именуемых произвольным образом. 

14.В электронных таблицах имя ячейки образуется  

а)  из имени столбца  б) из имени строки   в)из имени столбца и строки г)  произвольно 

15.Диапазон – это: 

а) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы 

б) все ячейки одной строки    в)все ячейки одного столбца   г)множество допустимых значений 

16.Среди приведенных вариантов отыщите формулу для электронной таблицы: 

а) А3В8+12       б)  А1=А3*В8+12          в)А3*В8+12               г)     =А3*В8+12 

17.При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 

а) не изменяются    б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы 

в) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

18.Основным элементом электронных таблиц является: 

а)  ячейка     б)  строка     в)  столбец     г)  таблица 

19. Гистограмма – это диаграмма: 

а)  представленная в виде круга, разбитого на секторы 

б) которой отдельные значения представлены вертикальными столбцами различной высоты   

в) в которой используется система координат с тремя координатными осями, что позволяет 

получить эффект пространственного представления рядов данных   

г) в которой отдельные значения представлены полосами различной длины, расположенными 

горизонтально вдоль оси Х       

20.Дан фрагмент электронной таблицы,  

 A B C D 

1 5 2 4  

2 10 1 6  

В ячейку D2 введена формула =А2*В1+С1. В результате в ячейке D2 появится значение:                 

а)  6 б)  14 в)  16 г)  24 

21.INTERNET - это:  

а) локальная информационная система      б) глобальная информационная система           

в) база данных                                               г) почтовая система.  

22.К преимуществам компьютерного общения можно отнести:                                                                      

а) быстрый, точный и прямой обмен информацией   

б) простота обработки больших массивов информации                

в) быстрый доступ к информации                г) все вышеперечисленное 

23.Что делает невозможным подключение к глобальной сети:  

а) тип компьютера                 б) состав периферийных устройств   

в) отсутствие винчестера      г) отсутствие модема, сетевой карты.  

24.Электронная почта – это система в глобальной сети носит название:  

серия 2 



а) FTP          б) BBS      в) WWW       г) E-mаil  

25. Браузер – это … 

а) информационная система, основными компонентами которой являются гипертекстовые 

документы 

б) программа для просмотра Web-страниц  

в) сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посредством сети 

электронными сообщениями  

Вариант 1. 

1. в     2. б    3.а    4 г      5.в     6.г    7.в      8.г.     9.в      10.а     11.б      12.б      13.а 

14. в    15. а      16.г       17. а     18.а      19.б    20.г     21. б    22.г     23. г   24. г    25.б 



Вариант 2.                            

1.Как записывается в двоичной системе счисления число 15? 

а) 1111        б) 1010       в) 1110      г) 1000 

2.Число 6С16  (в шестнадцатеричной системе счисления) в десятичной системе счисления имеет 

вид: 

а) 1010   б) 108   в) 111  г) 15    

3. Число 578  (в восьмиричной системе счисления) в десятичной системе счисления имеет вид: 

а) 47   б) 36   в) 110  г) 1А     

4. Дано составное высказывание не(неА и В), где А и В – простые высказывания. В каких случаях 

данное высказывание будет истинным? И-истина, Л-ложь 

а) А=1(И),В=1(И)  б)А=0(Л), В=0(Л)  в)А=1(И), В=0(Л)   г) А=0 (Л)   В=1 (И) 

5.Компьютер – это 

а) устройство для обработки информации             б) устройство для хранения и выдачи 

информации 

в) универсальное, электронное, программно-управляемое устройство для хранения, обработки и 

передачи информации 

г) универсальное устройство для передачи информации 

6.Монитор – это 

а) устройство для долговременного хранения больших объемов данных и программ 

б) устройство для вывода алфавитно-цифровых данных, а также команд управления 

в) устройство для вывода на экран текстовой и графической информации 

г) устройство манипуляторного типа 

7.Укажите устройства ввода 

а) клавиатура, сканер, дискета, плоттер                                   б) монитор, сканер, принтер 

в) клавиатура, сканер, манипуляторы, сенсорные экраны     г) монитор, клавиатура, сканер, 

манипуляторы 

8.  Жесткий диск – это 

а) устройство для хранения больших объемов данных и программ, используемых при работе с ПК 

б) устройство для записи данных и программ на кассеты с магнитной лентой 

в) устройство для вывода на экран текстовой и графической информации 

г) устройство для управления работой ПК по заданной программе 

9. Алгоритм –это: 

а) правила выполнения определенных действий 

б) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на достижение поставленной цели 

в) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд  

г) набор команд для компьютера 

10. Алгоритм называется линейным, если: 

а) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же 

действий 

б)последовательность выполнения его команд зависит от истинности тех или иных условий 

в) он представлен  в табличной форме 

г) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независимо от 

каких-либо условий 

11.Алгоритмическая структура какого типа изображена на фрагменте блок-схемы (Рис.1)?                               

а) линейная       б) циклическая         в) ветвления               4) выбора 

           да                                        нет 
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Усл 2 

серия 2 серия 3 

Усл 1 

серия 1 



                           Рис.1                                                                                                             Рис.2 

 

12.Определите значение целочисленной переменной х после выполнения следующего фрагмента 

программы. 

Дана блок-схема (Рис.2). 

а) 12              б) -4            в) 4              г) 8 

13.Что из перечисленного является объектом электронной таблицы? 

а) ячейка             б) столбец          в) строка       г) все вышеперечисленное 

14.В общем случае столбцы электронной таблицы: 

а) обозначаются буквами латинского алфавита             б) нумеруются 

в) обозначаются буквами русского алфавита                 г)именуются пользователем произвольным 

образом. 

15.Для пользователя ячейка электронной таблицы обозначается: 

а) именем столбца и номером строки, на пересечении которых располагается ячейка 

б) адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку 

в) специальным кодовым словом            г) именем, произвольно задаваемым пользователем 

16.В ячейку электронной таблицы введена формула, содержащая абсолютную ссылку. Выберите 

правильное утверждение. 

а) заданная в формуле абсолютная ссылка при копировании в другие ячейки не изменяется 

б) заданная в формуле абсолютная ссылка при копировании в другие ячейки изменяется 

в) заданная в формуле абсолютная ссылка изменяется при копировании  в другие ячейки этого же 

столбца и не изменяется при копировании в другие ячейки этой же строки 

г) заданная в формуле абсолютная ссылка изменяется при копировании в другие ячейки этой же 

строки и не изменяется при копировании в другие ячейки этого же столбца 

17.В электронных таблицах формула не может включать в себя 

a)  числа    б)  имена ячеек    в) текст    г) знаки арифметических операций 

18.Укажите правильное написание формулы в вычислительной таблице Microsoft Excel: 

а) б) в) 

 А В С 

1   9 

2  7  

3 7+9   
 

 А В С 

1   9 

2  7  

3 =С1+В2   
 

 А В С 

1   9 

2  7  

3 С1+В2   
 

19.  Активная ячейка - это ячейка:                                                                                                                               

а) для записи команд                                                                                                                                                            

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод данных                         

в) формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки                                                                      

г) на которой в данный момент установлен курсор и  в которой выполняется ввод данных                                       

20. Диаграмма, отдельные значения которой представлены точками в декартовой системе 

координат, называется: а) гистограммой   б) линейчатой    в) круговой    г)  точечной                                             

21.Объединение компьютеров и локальных сетей, расположенных на удаленном расстоянии, для 

общего использования мировых информационных ресурсов, называется...                                                                           

а) локальная сеть           б) глобальная сеть      в) корпоративная сеть   г) региональная сеть.                                                             

22.К достоинствам компьютерного общения можно отнести:  

а) быстрый, точный и прямой обмен информацией     б) снижение стоимости телефонных 

разговоров,  

в) уменьшение количества подземных кабелей            г) все вышеперечисленное  

23.Всемирная паутина – это система в глобальной сети носит название:  



а) FTP       б) BBS              в) WWW               г) E-mаil 

24.Компьютерная сеть – это … 

а) совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный обмен 

между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носителей 

информации 

б) объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, для общего 

использования мировых информационных ресурсов 

в) объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга  

25. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Уберите лишнее 

а) petrov_yandex.ru               б) petrov@yandex.ru               в) sidorov@mail.ru   г) petrov@rambler.ru  

 

Вариант 2. 

1. а     2. б    3.а    4 г      5.в     6.в      7.в      8.а.     9.б      10.г     11.в      12.в      13.г 

14. а    15. а      16.а       17. в     18.б      19.г    20.г     21. б    22.г     23. в   24. а    25.а 

 

 



Входной мониторинг для 9 класса 

 

1. Жесткий диск – это 

а) устройство для хранения больших объемов данных и программ, используемых при 

работе с ПК 

б) устройство для записи данных и программ на кассеты с магнитной лентой 

в) устройство для вывода на экран текстовой и графической информации 

г) устройство для управления работой ПК по заданной программе 

 

2.Число 6С16  (в шестнадцатеричной системе счисления) в десятичной системе счисления 

имеет вид: 

а) 1010   б) 108   в) 111  г) 15    

 

3. Число 578  (в восьмиричной системе счисления) в десятичной системе счисления имеет 

вид: 

а) 47   б) 36   в) 110  г) 1А     

 

4. Дано составное высказывание не(неА и В), где А и В – простые высказывания. В каких 

случаях данное высказывание будет истинным? И-истина, Л-ложь 

а) А=1(И),В=1(И)  б)А=0(Л), В=0(Л)  в)А=1(И), В=0(Л)   г) А=0 (Л)   В=1 (И) 

 

5.Компьютер – это 

а) устройство для обработки информации             б) устройство для хранения и выдачи 

информации 

в) универсальное, электронное, программно-управляемое устройство для хранения, 

обработки и передачи информации 

г) универсальное устройство для передачи информации 

 

6.Монитор – это 

а) устройство для долговременного хранения больших объемов данных и программ 

б) устройство для вывода алфавитно-цифровых данных, а также команд управления 

в) устройство для вывода на экран текстовой и графической информации 

г) устройство манипуляторного типа 

 

7.Укажите устройства ввода 

а) клавиатура, сканер, дискета, плоттер                                   б) монитор, сканер, принтер 

в) клавиатура, сканер, манипуляторы, сенсорные экраны     г) монитор, клавиатура, 

сканер, манипуляторы 

 

8. Как записывается в двоичной системе счисления число 15? 

а) 1111        б) 1010       в) 1110      г) 1000 

  

9. Алгоритм –это: 

а) правила выполнения определенных действий 

б) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, 

направленных на достижение поставленной цели 

в) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд  

г) набор команд для компьютера 

 

10. Алгоритм называется линейным, если: 

а) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и 

тех же действий 



б)последовательность выполнения его команд зависит от истинности тех или иных 

условий 

в) он представлен  в табличной форме 

г) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий 

10. Сколько ячеек входит в диапазон A5:D8? 

А) 2;        В) 5;           С) 8;           D) 16;               Е) 13. 

 

11. Диапазон ячеек электронной таблицы — это: 

A) множество ячеек, образующих область произвольной формы; 

B) множество заполненных ячеек электронной таблицы; 

C) множество пустых ячеек электронной таблицы, 

D) множество ячеек, образующих область прямоугольной формы; 

E) множество ячеек, образующих область квадратной формы. 

 

12  Адрес ячейки электронной таблицы — это: 

A) имя, состоящее из любой последовательности символов; 

B) имя, состоящее из имени столбца и номера строки; 

C) адрес байта оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

D) адрес машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

E) имя, состоящее из номера столбца и номера строки. 

 

13.  Арифметическое выражение 
8

2314
:

2

74 6

35

⋅⋅
+

может быть записано в электронной 

таблице в следующем виде: 

A) (4^5+3/6*7)/2/14*23/8;      

B)  4^(5+3)/6*7/2/14*23/8;  

C)  4^(5+3)/6*7/2*8/14*23;  

D)  4^(5+3)/6*7/2*8/14/23;  

E)  4^((5+3)/6)*7/2*8/(14*23). 



Промежуточная аттестация 
Тест по теме: «Управление и алгоритмы» 

1. В  системах управления по линии прямой связи передаются: 

А) команды управления; 

В) информация о состоянии объекта управления; 

С) информация о состоянии управляющей системы; 

D) команды управления  и информация об объекте управления; 

Е) команды управления и информация об управляющей системе. 

 

2. Без учета обратной связи алгоритм управления: 

А) может содержать только циклы и ветвления; 

В) может содержать циклы; 

С) может быть только циклическим; 

D) может быть только линейным; 

Е) может содержать ветвления. 

 

3. Понятность алгоритма обозначает то, что он должен быть записан м помощью: 

А) команд, понятных создателю алгоритма; 

В) команд из системы команд исполнителя; 

С) команд, понятных пользователю алгоритма; 

D) команд, понятных для компьютера; 

Е) операторов языков программирования. 

 

4. Структура алгоритма, все команды которого выполняются по очереди только один раз, 

называется: 

A) циклической;  B) линейной;  C) ветвящейся;   

D) основной;  E) вспомогательной. 

 

5. Алгоритмы, которые решают некоторую подзадачу главной задачи и, как правило, 

выполняются многократно, называются 

A) циклическими;  B) вспомогательными;  C) линейными;   

D) основными;  E) ветвящимися. 

 

6. Вместо многоточия вставить подходящее продолжение для следующего утверждения: 

От любого исполнителя не требуется … . 

A) умения точно выполнять команды; 

B) соблюдения последовательности действий алгоритма; 

C) понимание смысла алгоритма; 

D) формального выполнения команд алгоритма; 

E) выполнения вспомогательного алгоритма. 

 

К заданиям 7-11 

 Система команд ГРафического ИСполнителя алгоритмов (ГРИС) в сокращенных 

обозначениях: 

шг (шаг) – перемещение на шаг вперед с рисованием линии; 

пр (прыжок) – перемещение на шаг вперед без рисования; 

пт (поворот) – поворот на 90
0
 против часовой стрелки; 

сд (сделай) – выполнение вспомогательного алгоритма; 

процедура – заголовок вспомогательного алгоритма (процедуры); 

кн проц – конец описания процедуры; 

пока <усл> повторить нц тело цикла кц – цикл с предусловием; 

если <усл> то серия 1 иначе серия 2 кв – команда ветвления; 



<усл> - впереди не край (впереди край). 

При записи программы одна команда от другой отделены пробелом. Положение 

исполнителя характеризуется направлениями: вверх, вниз, вправо, влево. Перед работой 

исполнитель находится в левом верхнем углу, направление вниз. 

 

7. Что будет изображено на экране после выполнения программы? 

сд Символ 

процедура Символ 

сд Линия пт пр пт сд Линия пт пр пт шг пт шг кн проц 

процедура Линия шг шг кн проц 

 

A.    B.    C.   D.   E.              

 

 

 

8. Программа формирует изображение четырех квадратов со стороной 1 шаг, на 

расстоянии 1 шаг по горизонтали друг от друга: 

сд Два пт пт пр пр пт пт сд  Два. 

В программе используется процедура Квадрат: 

ПРОЦЕДУРА Квадрат шг пт шг пт шг пт шг кн проц 

Выбрать описание тела процедуры Два: 

А) сд Квадрат пт пт пр пр пт пр пт сд Квадрат 

В) сд Квадрат пт пт пр пр пт пт пт сд Квадрат  

С) сд Квадрат пт пт шг шг пт пр пт сд Квадрат  

D) сд Квадрат пт пт пр шг пт пр пт сд Квадрат  

E) сд Квадрат пт пр шг пр пт пр пт сд Квадрат  

 

9. ГРИС рисует горизонтальную линию, отстоящую от правой и левой границ на два шага. 

В программу вместо многоточия вставить подходящий фрагмент. 

пр пр пр пока впереди не край 

повторять нц шг пр пр  

если впереди не край, то … кв кц 

А) пт шг пр пр пт пт  

В) пт пт пр пр пт  

С) пт пт пр пр  

D) пт пт пр пр пт пт  

Е) пт пр пр пт пт  

 

10. Что будет изображено на экране после выполнения программы? 

сд рис сд рис 

процедура рис пт шг пт пт пт шг шг кн проц 

А) прямоугольник с горизонтальной стороной, равной двум шагам, и вертикальной 

стороной, равной одному шагу; 

В) прямоугольник, с горизонтальной стороной, равной 1 шагу, и вертикальной стороной, 

равной двум шагам; 

С) квадрат со стороной, равной 2 шагам; 

D) две ступени лестницы высотой, равной 2 шагам, и шириной, равной 1 шагу; 

Е) две ступени лестницы с высотой и шириной, равным 2 шагам. 

 

11. Что делает ГРИС при выполнении программы: 

пока впереди не край повторять 

нц шг если впереди край то пт пт кв кц 

А) чертит рамку вдоль границ, затем останавливается; 



В) чертит рамку вдоль границ, не останавливаясь; 

С) расчерчивает все поле вертикальными линиями, затем останавливается; 

D) чертит вертикальную линию вдоль левой границы, не останавливаясь; 

Е) чертит вертикальную линию вдоль левой границы, затем останавливается. 

 

К заданиям 12-17 

Имеется исполнитель Линейка. Среда исполнителя – линейка с делениями длиной 

14 см, вдоль которой прыгает «умный» мячик. Если мы хотим, чтобы мячик 

двигалсявправо, надо указать число, перед которым стоит знак «+», авлево – число со 

знаком «-» . Например: =2 означает продвинуться на 2 см вправо, а -3 – на 3 см влево. Над 

числами на линейке можно расставить любые символы, тогда мячик, передвигаясь, 

сможет собирать слова. 

Команда «!» означает взять символ, на который указывает мячик. 

Команда ?<символ>(<действия1>, <действия2>) означает проверку символа. 

Например: ?а(+3,!) означает, что если символ, на который указывает мячик, -«а», то надо 

продвинуться на 3 см вправо, иначе следует оставаться на месте и взять символ. 

Команда пока не <символ>(<действия>) означает выполнение действий до тех 

пока, пока текущая позиция мячика не будет совпадать с указанным в команде символом. 

Мячик может исполнять вспомогательные алгоритмы. проц <имя процедуры> - это 

заголовок вспомогательного алгоритма. кн проц – конец описания тела вспомогательного 

алгоритма. Обращение к вспомогательному алгоритму происходит путём указания его 

имени в основной программе. 

Команда «.» означает конец собирания слова. 

 

К заданиям 12-16 

 

         

    К   а    м    р   г    *      т    *     ф     н    и     е      ;       л     с 

 

 

 

    0    1    2    3    4    5    6     7     8     9    10    11    12    13    14     

 

 

 

Рассмотрим следующий вариант Линейки. Исходное положение мячика-4см. Знак «*» 

означает невидимый нам символ.  Известно, что по крайней мере под одним из знаков «*»  

находится буква «о».  

 

12. Какой из предложенных алгоритмов не будет понятен исполнителю  Линейка? 

А) -2-1+2+2. 

В) пока не а(-1) 

C) !+1?о(!,+2!)!-3!+2! Пока не л (+1?)! 

D) пока не с(+1?)!-3!+»! пока не о(-1?)! 

E) !+1?о(!,+2!) пока не л(+1)!! 

 

13. Какое слово соберет мячик после исполнения алгоритма? 

-4! пока не о(+1)! пока не р(-1)!+3!. 

А) крот;  B) кот;  C) корт;   D) кт;   E) крт. 

 

 

14. Какое слово соберет «мячик» после исполнения алгоритма: 

-4 алг пока не к(-1)!алг пока не с(+1)! проц алг +5? о(!,+2!) кн  проц 



 

А) кок;    B) кокос;   С) кокс;   D) скок;  Е) сок. 

 

15. Выбрать алгоритм ,с помощью которого мячик соберет слово «алгоритм». 

 

А)-3!+12!-9+1?о(!-2!.+2!-4!+7!-4!-4!-4!) 

В)-3!+12!-9!+1?о(!-2!+7!-4!-4!,+3-!)+7!-4!-4!. 

С)-3!+12!-9!+!1?о(-2!.+3!-5!)+7!-4!-4! 

D)-3!+12!-9!+1?о(!-2!.+2!-4!)+7!-4!-4!. 

E)-3!+12!-9!о(!-2!,+3!-4!)+7!-4!-4!. 

 

16. Указать начальное положение мячика (в см.), 

если после исполнения алгоритма -3?о(!-1!.+2!-3)+5!+1. 

будет собрано слово «огни». 

 

А) 4;  B) 10;   C) 8;   D) 9;   E) 2. 

 

17. После выполнения алгоритма 

 -5 алг -2? и(!-2!, -3!+1!)+5-7 алг  -1!-2! 

проц алг !+1 ?и(!5!,+3+2!) кн проц 

будет собрано «финиш;финал» . Выбрать соответствующий вариант «Линейки», если 

начальное положение мячика – 5 см и под одной из «*» находится буква «а»,  

а под другой – «и». 

   ф  *  ш  л  *  а  и  ;      ф  *  ш  л  а  *  н  ; 

A) D)   

  

  0  1  2  3  4  5  6  7                0   1  2  3  4  5  6  7   

 

* ф  ш  л  *  а  н  ;                   ф  ш  и  л  и  а  н  ; 

B) E) 

 

  0  1  2  3   4  5   6  7         0  1  2   3  4  5  6  7 

 

   И  ф  ш  л  *  а  *  ;     
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К заданиям 18-20 

Имеется исполнитель Робот. 

Среда исполнителя – поле прямоугольной формы, разделенное на клетки и ограниченное 

стенами со всех четырех сторон. 

Начальное положение Робота – любая из клеток поля. 

Между некоторыми клетками могут быть стены. 

Система команд Робота: 

вверх; вниз; вправо; влево – передвинуться на одну клетку в соответствующем 

направлении. 

закрась – закрашивание текущей клетки. 

проц  <имя процедуры>  - заголовок вспомогательного алгоритма. 

кн проц – конец описания тела вспомогательного алгоритма. 



повторить <k> раз нц <команда> кц; - конструкция цикла с параметром (тело цикла 

повторяется k раз). 

пока <условие> нц <команда> кц; - конструкция цикла с предусловием. 

если  <условие> то <команды> иначе <команды> кн ветв; - конструкция ветвления. 

 Условия сверху свободно, снизу свободно, слева свободно, справа свободно 

означают, что в соответствующих направлениях нет стен. 

 Условие закрашена означает, что текущая клетка закрашена. 

 Для записи сложных условий используются логические операции и, или, не. 

 Обращение к вспомогательному алгоритму происходит путем указания его имени в 

основной программе. 

 

18. На поле Робота стен нет. Куда переместится Робот из клетки А после исполнения 

программы, состоящей из 40 команд: 17 команд вниз; 4 команды влево; 13 команд вверх 

и 6 команд вправо? 

 

A) на 4 клетки вниз и 2 клетки вправо; 

B) на 4 клетки вверх и 2 клетки влево; 

C) на 4 клетки вверх и 2 клетки вправо; 

D) на 2 клетки вверх и 4 клетки вправо; 

E) на 2 клетки вниз и 4 клетки влево. 

 

19. Робот стоит в левом нижнем углу ограниченного стенами поля. Что сделает Робот, 

исполнив следующую программу? 

 

пока справа свободно нц вправо кц; 

закрась; 

 пока сверху свободно нц вверх кц; 

закрась; 

пока слева свободно нц влево кц; 

закрась; 

пока снизу свободно нц вниз кц; 

закрась; 

 

A) закрасит все четыре угла поля; 

B) закрасит все клетки вдоль периметра; 

C) закрасит все клетки вдоль периметра, кроме угловых;  

D) закрасит все клетки поля; 

E) обойдет поле по периметру. 

 

20. Робот стоит в левом нижнем углу ограниченного стенами поля. Что сделает Робот, 

исполнив следующую программу? 

 Прыг; пока сверху свободно нц вверх; 

пока слева свободно нц влево кц; Прыг; 

кц; 

проц Прыг; закрась; 

пока справа свободно нц вправо; 

если справа свободно то вправо; 

закрась кн ветвл; кц кн проц; 

 

 

A) закрасит клетки поля в шахматном порядке; 

B) закрасит вертикальные столбцы поля через один; 

C) закрасит горизонтальные полосы (строки) поля через одну;  



D) закрасит  вертикальные и горизонтальные полосы поля через одну; 

E) закрасит все клетки поля. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы на тест по теме: «Управление и алгоритмы» 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ A D B B B C B B D D 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ D D C B D C A A A B 

 



Промежуточная аттестация 
Тест по теме: «Программное управление работой компьютера» 

 

1. Выбрать фрагмент программы на алгоритмическом языке, соответствующий блок-

схеме: 

A. если Y1 то если Y2 то S1 конец ветвления иначе S2 конец ветвления 

B. если Y1 то если Y2 то S1 конец ветвления конец ветвления S2 

C. если Y1 то если Y2 то S1 иначе S2 конец ветвления конец ветвления 

D. если Y1 то S1 иначе если Y2 то S1 конец ветвления конец ветвления 

E. если Y1 то повторять S2 если Y2 то S1 конец ветвления конец цикла 

 2. Для блок-схемы из вопроса 1 выбрать условие, при котором будет выполняться 

команда S1.  

A. (Y1=истина) И (Y2=истина); 

B. Y1=ложь; 

C. (Y1=истина) ИЛИ (Y2=ложь); 

D. (Y1=истина) И (Y2=ложь); 

E. Y1=истина. 

3 Выбрать последовательность команд, меняющих местами две величины X и Y 

 (X        Y): 

 

A. X:=Y;  Y:=X; 

B. X:=A;  X:=Y;  A:=Y; 

C. X:=Y; 

D. A:=X;  X:=Y;  Y:=A; 

E. X:=A;  Y:=X;  A:=Y. 

 

4. Чему будут равны значения переменных  S и I после выполнения алгоритма? 

S :=0; I:=5; пока I>0 повторять 

 нц S:=S+I ; I:=I-1 кц 

А) S=0, I=-1; 

В) S=5, I=0;  

C) S=15, I=5; 

D) S=5, I=0;  

E) S=15, I=0. 

 
5. Чему будут равны значения переменных S и I после выполнения алгоритма? 

S:=0;  I: =-3; пока I<2 повторять нц если I<0 то А:=I*I иначе А:=I-1 кв S:= S+A ; I:=I+ 1 

кц  

 

A) S=1, I=1; 



B) S=13, I=2; 

C) S=14, I=2; 

D) S=2, I=2; 

E) S=13, I=1. 

 

6. Выбрать фрагмент алгоритма, позволяющий найти максимальное из трех чисел X,Y,Z. 

A) если X>Y  то B:=X кв B:=Y еслиB<Z то  B:=Z кв 

B) если X>Y   то B:=X  иначе B:=Y кв если B>Z то B:=Z кв 

C) если X>Y   то B:=X   если B>Z то B:=Z  иначе B:=Y кв 

D) если X>Y    то B:=X    иначе B:=Y кв если B>Z то B:=Z  кв 

E) если X>Y    то B:=X    иначе если B>Z то B:=Z иначе B:=Y кв 

 

7.Выбрать фрагмент программы на Паскале, в котором переменной y присваивается 

значение, равное 0, если -5<х <5. В противном случае переменной У присваивается 

значение, равное 1. 

A. if x>-5 then if x<5 then y:=0; y:=1; 

B. if x>-5 then if x<5 then y:=0 else y:=1; 

C. if x<-5 then if x>5  then y:=1; else y:=0; 

D. y:=1;  if x>-5 then if x<5 then y:=0; 

E. if x>-5 then y:=0; else y:=1; 

if x<5 then y:=1; 

 

8) Чему будут равны значения переменных J и S после выполнения фрагмента программы 

на Паскале? 

j: =-2;  S:=0 ; while j<2 do 

begin 

j:= j+1 ; If j=0 tnen a:=1 

                        else a:=1/j; S:=S+a 

end; 

А) j=1, s=1;   C) j=2, s=0,5;   E) j=1, s=0,5. 

B) j=2; s=1;   D) j=2, s=1,5; 

 

9) Высказывания X, Y, Z истинны для точек, принадлежащих 

прямоугольнику, треугольнику и кругу соответственно. Для 

всех точек, принадлежащих выделенной серым цветом области, 

истинно высказывание: 

A) X и Y и Z или не Z; 

B) X и Z или не Z; 

С) ( X или Y или Z ) или не ( X и Y и Z ); 

D) ( X или Y или Z ) и не ( X и Y и Z); 

E) ( X или Y или Z) и не X и не Y и не Z. 

 

 

 

10) В программе описан и сформирован одномерный целочисленный массив 



a: array[1..n] of Integer; n – константа. 

Определить, какая последовательность операторов всегда правильно считает количество 

элементов массива, значения которых совпадают с максимальным значением в данном 

массиве. Так, для массива (8, -2, 7, 0, 8, 3, -8, 5, 8) число  таких элементов равно 3. 

A)  max:= - 32768; C:=1;  I:=1; 

WhIle I<= n do 

If a[I]>max then  

   begIn max:=a[I] ; c:=1 end 

elSe If a[I]=max then c:=c+1; 

 

 

B)  max:=0;   c:=0;  I :=1; 

whIle I<=n do 

if a[I]> max then begIn max :=a[I]; c:=1 end 

                                                           else if a[I]=max then c:c+1 ; 

C)  max := -32768 ; c :=0; I :=1; 

while I<=n do 

          if a [I]>max then begin max : =a [I] ;c:=1 end 

                                                           else if a [I]=max then c:=c+1; 

D)  max :=a [I] ;c=1   I:=1 

  while I<=n do 

              if a [I]>= max then  

                                           begin max:=a[I] ; c:=c+1 end; 

E)  max:=A[1]; C:=0; I:=1; 

while I<=n do 

if a  [I]>max then 

                               begin max :a[I} ; c:=0 end 

                              else If a[I]=max then  c:=c+1; 

 

11) Определить,  какая задача решается с помощью приведенной ниже 

последовательности операторов. 

m:= a[1];   i:=2;  while i<=n do 

if  a[i] > m then a[i]:= m else m:=a[i]; 

 

A. ищется минимальный элемент массива a (значение m); 

B. ищется максимальный  элемент массива a (значение n); 

C. меняются местами минимальный и максимальный элементы массива а; 

D. каждому элементу массива а присваивается значение, равное минимальному 

значению из значений всех элементов исходного массива, предшествующих 

данному элементу, и значения самого этого элемента; 

E. выполняется сортировка элементов массива а в порядке возрастания. 

 

12.Определить тип синтаксической ошибки в программе. 

 Program A; var b, c: integer; 

begin readln (b); if b>=0 then c := b*b  

else c := -b*b*b: 



writeln (‘c=’, c); 

end. 

 

A) запрещенный идентификатор; 

B) неописанный идентификатор; 

C) ошибка в записи оператора; 

D) неверная константа; 

E)  ожидался BEGIN. 

 

13. Какое из следующих выражений Паскаль-программы соответствует утверждению: 

«оба числа x и y принадлежат отрезку числовой оси [0;1]»? 

 

A)  ((x>=0) and (x<1)) and not ((y>=0) and (y<=1)); 

B)  ((x>=0) and (x<=1)) and (y<=1)); 

C)  ((x>=0) and (x<=1)) or ((y>=0) and (y<=1)); 

D)  (0<=x<=1) or (0<=y<=1); 

E)  ((x>=0) or (x<=1)) and ((y>=0) or (y<=1)). 

 

14. Выбрать фрагмент программы, в котором ищется произведение 1*2*3*4*5. 

 

A) p:=0; I:=0; whIle I<=5 do I:=I+1; p:=p*I; 

B) p:=1; I:=1; whIle I<6 do I:=I+1; p:=p*1; 

C) p:=1; I:=1; whIle I<6 do begIn p:=p*I; I:=I+1 END; 

D) P:=1; I:=1; whIle I>5 do begIn p:=p*I; I:=I+1 end; 

E) p:=1; I:=1; whIle I<6 do begIn I:=I+1; p:=p*I end. 

 

15.  Какая из математических формул соответствует данному выражению на Паскале: 

a+b/c+c*d/a/b? 

A)   + ; 

B)  + ; 

C)  + ; 

D)  +     

 

 

Ответы на тест: «Программное управление работой компьютера» 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ A A D E B D D D E C D C B C B 

 



Стандартизированная работа за курс 9 класса  

1. Yandex.ru является: 

 

A) Web-сайтом; 

B) Браузером; 

C) Программой, обеспечивающей доступ в Интернет; 

D) Поисковым сервером; 

E) Редактором HTML-документов. 

 

2. По каналу связи за 1/3 часа было передано 6000 Кбайт информации. Определить 

скорость информации передачи информации: 

 

A) 1000 Кбайт/мин; 

      B) 1000 байт/мин; 

 C) 2,5 Кбайт/с; 

 D) 2,5 байт/мин; 

 E) 5 Кбайт/с. 

 

3. Взаимодействие браузера с Web-сервером производится по протоколу: 

 

A) TCP;  B) HTTP; C) FTP; D) POP3;  E) IP. 

 

К заданиям 4-5 

Реляционная база данных задана таблицей: 

 

 ФИО Пол Возраст Клуб Спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спарта Футбол 

2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо Лыжи 

3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор Футбол 

4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда Лыжи 

5 Седова О.Л. жен 18 Спарта Биатлон 

6 Багаева С.И. жен 23 Звезда Лыжи 



 

4. Какие записи будут  выбраны по условию: (клуб = «Спарта» И клуб = «Ротор») 

 И НЕ (пол = «жен»)? 

 

A)  3, 5;  C) 2, 3, 4, 5;    E) 2, 3, 5, 6. 

B) 2, 4;  D) Таких записей нет; 

 

 

 

5. Какие записи будут выбраны по условию:  

спорт = «лыжи» И пол = «жен» ИЛИ возраст < 20 

 

A) 2, 3, 4, 5, 6;  C) 1, 3, 5, 6;  E) 2, 3, 5, 6. 

B) 3, 5, 6;   D) Таких записей нет; 

 

 

 

 

6. БД содержит следующую информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, 

дата рождения, пол, количество медалей. Какого типа должны быть поля? 

 

A. Текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое; 

B. Текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое; 

C. Текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое; 

D. Текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое; 

E. Текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое. 

 

7. Дано логическое выражение не (a и b), где a и bт – логические величины. При выполнении 

какого из следующих высказываний данное выражение будет ложным? 

 

A. a и b имеют значение ИСТИНА; 

B. a и b имеют значение ЛОЖЬ; 

C. a имеет значение ИСТИНА, b имеет значение ЛОЖЬ; 

D. a имеет значение ЛОЖЬ; b имеет значение ИСТИНА; 

E. ни а, ни b не имеют значение ИСТИНА. 

 

8. Структура реляционной базы данных изменяется при: 



 

A. Удалении любой записи из базы; 

B. Удалении любого поля; 

C. Изменении любой записи; 

D. Добавлении записи в базу; 

E. Удалении всех записей. 

 

К заданиям 9-10 

Дана однотабличная база данных «Автомобилисты»: 

 

 

 

9. Какие записи будут удовлетворять условию отбора:  

Дата регистрации > 13.02.95 AND Дата регистрации < 28.10.95? 

 

A. 4; 

B. 2, 3, 5; 

C. 1, 4; 

D. 1; 

E. Таких записей нет. 

 

10.  Отсортировать таблицу в порядке возрастания по двум полям: «Модель» + «Номер». 

A. 1, 4, 2, 5, 3; 

B. 3, 4, 5, 1, 2; 

C. 4, 1, 5, 2, 3; 

D. 3, 5, 2, 4, 1; 

E. 2, 1, 5, 4, 3. 

11. Арифметическое выражение    (ячейка Х1 содержит значение х, а Y1 – значение у) может быть 

записано в электронных таблицах в следующем виде: 

A. 30*(Х1

3-5/6*Y1)/5*(Х1


3-6*Y1); 

B. 30*(Х1

3-5*Y1/6)/5*(Х1


3-6*Y1); 

C. 30*(Х1

3-5/6/Y1)/5*(Х1


3-6*Y1); 

D. 30*(Х1

3-5/6/Y1)/5/(Х1


3-6*Y1); 

1 Владелец  Модель Номер Дата регистрации 

2 Левченко Н. Волга И537ИП-59 15.08.96 

3 Сидоров А. Жигули Ф131ФП-59 14.02.95 

4 Горохов И. Форд Б171ИП-59 27.10.95 

5 Федоров К. Волга И138ИП-59 20.05.96 

6 Сидоров А. Жигули И321ИП-59 27.10.95 



E. 30*(Х1

3-5/6*Y1)/5/(Х1


3-6*Y1). 

 

12. Числовая константа 24800 может быть записана в виде: 

A. 24,8Е+6; 

B. 0,248Е+5; 

C. 24,80Е+2; 

D. 248Е-2; 

E. 2408Е+1. 

 

13. Дан фрагмент ЭТ в режиме отображения формул: 

 

 

 

 

 

Какие формулы будут занесены в ячейки А7 и В7 после выполнения команды «копировать А2:В2 в 

А7:В7»? 

 

A. = А5+1 и =А6*В5; 

B. = А6+1 и =А7*В6; 

C. = А7+1 и =А7*В6; 

D. = А6+1 и =А7*В5; 

E. Нет формулы и = А7+В6. 

 

14. Дан фрагмент ЭТ в режиме отображения формул: 

 

 А В 

1 10 =А1+А2 

2 =А1*2  

3 =А1*3  

4 =А1*4  

 

Чему будут равны значения в ячейках В2 и В3 (после выхода из режима отображения формул), 

если в них скопировать содержимое ячейки В1? 

 А В 

1 1 5 

2 =А1+1 =А2*В1 



A. 30 и 30; 

B. 50 и 70; 

C. 30 и 50; 

D. 50 и 30; 

E. Будет выдано сообщение об ошибке. 

 

15. Дан фрагмент ЭТ в режиме отображения формул: 

 

 А В 

1 1 5 

2 =А1*10 =2/В1+В1 

3   

Какие формулы будут отображены в ячейках А3 и В3, если в ячейку А3 скопирована ячейка В2, а в 

ячейку В3 – ячейка А1? 

A. =А2*10,   =2/В2+А2; 

B. =2/А2+А2,  =В2*10; 

C. =2/А1+А1,  =В1*10; 

D. =2/В1+В1,  =А1*10; 

E. =2/В2+В2,  =А2*10. 

 

16. Укажите верно записанную формулу для ЭТ: 

A. =2/А*8; 

B. =1В+Y8:5; 

C. =АК7*СУММ(В8:В9); 

D. =D3:3; 

E. =В3+9С. 

 

17. Алгоритмы, которые решают некоторую подзадачу главной задачи и, как правило, 

выполняются многократно, называются: 

A. Циклическими; 

B. Вспомогательными; 

C. Линейными; 

D. Основными; 

E. Ветвящимися. 

 

К заданиям 18 – 20: 

Имеется исполнитель Кузнечик, который живет на числовой оси. Система команд Кузнечика: 

Вперед (N) – прыжок по числовой оси на N единиц вперед; 

Назад (N) – прыжок по числовой оси на N единиц назад. 



 

18. Стартовав из точки -217 и выполнив 58 команд вперед 3, Кузнечик попал в точку: 

A. -43; 

B. 43; 

C. 44; 

D. 42; 

E. -44. 

 

19. Кузнечик выполнил программу из 50 команд, в которой команд назад 2 на 10 больше, чем 

команд вперед 3 (других команд нет). На сколько единиц и в какую сторону сместился Кузнечик? 

A. На 30 единиц назад; 

B. На 20 единиц вперед; 

C. На 30 единиц вперед; 

D. Вернулся в исходное положение; 

E. Такой программы не может быть. 

 

20 Стартовав из точки О и выполнив некоторую программу, Кузнечик побывал последовательно в 

точках: 0; 3; 1; 4; 2; 0; -2. В каких точках побывает Кузнечик, выполняя эту же программу, стартовав 

из точки -5? 

A. 5; 8; 6; 9; 7; 5; 3; 

B. 5; 8; 6; 9; 7; 5; -3; 

C. -5; -2; -4; -1; -3; -5; -7; 

D. -5; -2; -4; -1; -3; -5; -3; 

E. -6; -3; -5; -2; -4; -6; -8. 

 

21. Двоичное число 11011  перевести в десятичную систему счисления: 

A. 27; 

B. 26; 

C. 33; 

D. 54; 

E. 11011. 

 

22. Найти произведение  двоичных чисел 110 и 111. Ответ представить в двоичной системе 

счисления. 

A. 11010; 

B. 100010; 

C. 10001; 

D. 10101; 

E. 101010. 

 

 



23. Для целого десятичного числа 100 выбрать форму внутреннего представления в двухбайтовой 

ячейке памяти:  

 

A. 1111 1111 1001 1100  

B. 0000 0000 0110 0100  

C. 1100 1000 0000 0000  

D. 1100 0100 0000 0000  

E. 1111 1111 1001 1011  

 

24.  Выбрать фрагмент программы на алгоритмическом языке, соответствующий блок-схеме: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A) если Y1 то если Y2 то S1 кв иначе S2 кв 

B) если Y1 то если Y2 то S1 кв кв S2 

C) если Y1 то если Y2 то S1 иначе S2 кв кв 

D) если Y1 то s1 иначе если Y2 то S1 кв кв 

E) если Y1 то повторять S2 если Y2 то S1 кв кц  

 

25. Для блок-схемы из вопроса 24 выбрать условие, при котором будет выполняться команда S1. 

A) (Y1=истина) и (Y2=истина); 

B) Y1=ложь; 

C) (Y1=истина) или (Y2=ложь); 

D) (Y1=истина) и (Y2=ложь);  

E) Y1=истина. 

 

26. Выберите последовательность команд, меняющих местами две величины  

X и Y ( X         Y ) 

Да           Нет 

Да   Нет 

Y2

Y1

  

S2 

S1 



 

A) X:= Y; Y:= X; 

B) X:= A;  X:= Y; A:= Y; 

C) X:= Y;   

D) A:= X; X:= Y; Y:= A; 

E) X:= A; Y:= X; A:= Y. 

  

27. Чему будут равны значения переменных S и  I после выполнения алгоритма?  

S: =0; I: =5; пока I>0 повторять S: =S+ I;   I: = I-1 кц  

A) S=0,  I=-1; 

B) S=5,  I=0; 

C) S=15,  I=5; 

D) S=0,  I=5; 

E) S=15,  I=0. 

 

28. Чему будут равны значения переменных S и  I  после выполнения алгоритма?  

S: =0; I: =-3; пока I<2 повторять 

Нц если I<0 то A:= I* I иначе A: = I-1 кв 

S: =S+ A; I: = I+1 кц   

 

A) S=1, I=1; 

B) S=13, I=2; 

C) S=14, I=2; 

D) S=2, I=2; 

E) S=13, I=1. 

29. Выбрать фрагмент алгоритма, позволяющий найти максимальное из трёх чисел X,Y, Z 

 

A) если  X>Y  то  B:=X кв B:=Y 

если B<Z  то B:=Z кв 

B) если  X>Y то B:=X иначе B:=Y кв 

если B>Z  то B:=Z кв 

C) если X>Y то B:=X если B<Z то B:=Z 

иначе B:=Y кв кв 

D) если X>Y то B:=X иначе B:=Y кв 

если B<Z то B:=Z кв 

E) если X>Y то B:=X иначе если B>Z 

то B:=Z иначе B:=Y кв кв 



 

30. Выбрать фрагмент программы на Паскале, в котором переменной Y присваивается значение, 

равное 0, если -5<X<5. В противном случае переменной  Y  присваивается значение, равное 1. 

A. If x>-5 then if x<5 then y:=0; y:=1; 

B. If x>-5 then if x<5 then y:=0 else y:=1; 

C. If x<5 then if x>5 then y:=1 else y:=0; 

D. y:=1; If x>-5 then if x<5 then y:=0; 

E. If x>-5 then y:=0 else y:=1; If x<5 then y:=1; 

 

Ответы на тест № 6 Итоговый 

№  

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответ D E B E B B A B B C E 

№ 

вопроса 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Ответ B B B E C B A D C A E 

№ 

вопроса 

23 24 25 26 27 28 29 30    

Ответ B A A D E B D D    

 



 


