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Пояснительная записка 
 
Нормативно-правовая база программы: 
Рабочая программа базового курса «Информатика и ИКТ» для 10-11 класса среднего 
уровня общего образования составлена на основе нормативных документов: 
x Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
x Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 
 
x Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержден-
ный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 
x Постановление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) , (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10); 
x Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образо-
вания и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»; 
x Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.  
x Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, ко-
торые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государ-
ственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях» (с изменениями); 
x Учебный план на текущий год. 
x Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год 
Реализация учебной программы осуществляется с использованием учебно-методического 
комплекса: 

x Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ : учебник для 9 класса / Н. Д. Угринович. — 
2-е изд., испр. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 295 с. : илл. 

x Информатика и ИКТ: практикум Авторы: Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайло-
ва Н. И., Год издания: 2012 
Образовательная область: «Математика и информатика» 
Срок реализации программы: 1 год. 
Место учебного предмета в учебном плане 
          в соответствие с федеральным базисным учебным планом на изучение информатики 
и  по учебному плану учреждения на 2018-2019 учебный год на базовом уровне в 9 классе 
отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 
Изучение предмета в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

x освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

x овладение умениями работать с различными видами информации с помощью ком-
пьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 
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(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 
ее результаты; 

x развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ; 

x воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-
ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной ин-
формации; 

x выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-
нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальней-
шем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
 

Задачи курса:  
x познакомить учащихся со способами представления и организации текстов в ком-

пьютерной памяти; раскрыть назначение текстовых редакторов; 
x познакомить учащихся с назначением и областями применения компьютерной гра-

фики; дать представление об устройстве и функционировании графической систе-
мы компьютера; обучить основным приемам работы с графическим редактором. 

x познакомить учащихся с назначением и структурой электронной таблицы; обучить 
основным приемам работы с табличным процессором; научить организации про-
стых табличных расчетов с помощью электронных таблиц; 

x раскрыть назначение систем искусственного интеллекта; дать представление о ба-
зах знаний и логической модели знаний; 

x продолжить изучение архитектуры компьютера на уровне знакомства с устрой-
ством и работой процессора; дать представление о программе на машинном языке, 
машинной команде и автоматическом исполнении программы процессором 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения информатики и информационных технологий ученик дол-

жен 
знать/понимать 

x виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 
x единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискрет-

ного (цифрового) представления информации;  
x основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  
x программный принцип работы компьютера; 
x назначение и функции используемых информационных и коммуникационных техно-

логий;  
уметь 

x выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списка-
ми, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые ал-
горитмы; 

x оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: от-
крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информа-
цию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры ан-
тивирусной безопасности; 

x оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем па-
мяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

x создавать информационные объекты, в том числе: 



 4 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-
ния; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изобра-
жения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: форму-
лы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности – в практических задачах), переходить от одного представления дан-
ных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 
осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 
- создавать презентации на основе шаблонов; 

x искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справоч-
никах и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 
различным учебным дисциплинам;  

x пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 
цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эрго-
номики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и комму-
никационных технологий;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

x создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и черте-
жей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-
схем);  

x проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объ-
ектов и процессов; 

x создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учеб-
ной работы; 

x организации индивидуального информационного пространства, создания личных 
коллекций информационных объектов; 

x передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пе-
реписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением соот-
ветствующих правовых и этических норм. 

Содержание предмета  «Информатика» в 9 классе 
 

№п/
п Название темы 

 

Кол-
во 

часов  
 Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 12 
 Кодирование и обработка текстовой информации 8 
 Кодирование и обработка числовой  информации 20 
 Основы алгоритмизации и  объектно-ориентированного программирования 17 
 Моделирование и формализация 9 

 Повторение. Итоговая работа. 2 
 Всего 68 

 
Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (12 ч.) 
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Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. Растро-
вые изображения на экране монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, 
CMYK и HSB. Растровая и векторная графика. Растровая графика. Векторная графика. 
Интерфейс и основные возможности графических редакторов. Рисование графических 
примитивов в растровых и векторных графических редакторах. Инструменты рисования 
растровых графических редакторов. Работа с объектами в векторных графических редак-
торах. Редактирование изображений и рисунков. Растровая и векторная анимация. Коди-
рование и обработка звуковой информации. Цифровое фото и  видео.  

Контрольный тест № 1. «Кодирование и обработка графической и мультимедий-
ной информации» 
 

Кодирование и обработка текстовой информации (8 ч.) 
      Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. 
Ввод и редактирование документа. Решение задач на кодирование текстовой информации. 

Контрольный тест №2 «Кодирование и обработка текстовой информации» 
 

Кодирование и обработка числовой  информации (20 ч.) 
Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помо-

щью систем счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 
Двоичное кодирование чисел в компьютере. Электронные таблицы. Основные параметры 
электронных таблиц. Основные типы и форматы данных. Относительные, абсолютные и 
смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков в электрон-
ных таблицах. 

Контрольный тест №3 «Кодирование и обработка числовой  информации» 
 

Основы алгоритмизации и  программирования (17 ч.) 
     Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-
схемы алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов 
алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом язы-
ке. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая 
структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение. 
Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-
ориентированного и алгоритмического программирования. Основы программирования. 
Графические возможности языка программирования Pascal. 

Контрольный тест №4 «Основы алгоритмизации и  программирования» 
 

Моделирование и формализация. (9 ч.) 
Окружающий мир как иерархическая система.  
Моделирование, формализация, визуализация.  Моделирование как метод познания. 

Материальные и информационные модели. Типы моделей. Формализация  и визуализация  
информационных моделей. 
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Постановка задачи, 
формальная модель, компьютерная модель, компьютерный эксперимент, анализ результа-
тов. 
Контрольный тест №5 «Моделирование и формализация» 
 

Повторение, итоговый контрольный тест 2 ч. 
Повторение основных понятий курса. Промежуточная аттестация (контрольный 

тест) 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 
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№ 

Ко
л-
во 
ча-
сов 

Дата проведения 
Тема урока 

План Факт 

1 1 04.09.18  Введение: структура курса. Правила поведения и ин-
струкция по технике безопасности в компьютерном клас-
се. 

2 1 05.09.18  Пространственная дискретизация. Палитра цветов. 
3 1 11.09.18  Растровые изображения 
4 1 12.09.18  Векторные изображения 
5 1 18.09.18  Рисование графических примитивов 
6 1 19.09.18  Редактирование изображений 
7 1 25.09.18  Растровая анимация 
8 1 26.09.18  Векторная анимация 
9 1 02.10.18  Кодирование звуковой информации. 
10 1 03.10.18  Обработка звуковой информации. 
11 1 09.10.18  Цифровое фото и видео. Захват цифрового фото. 

Слайдшоу. 
12 1 10.10.18  Контрольный тест №1 «Кодирование и обработка гра-

фической и мультимедийной информации» 
13 1 16.10.18  Кодирование текстовой информации 
14 1 17.10.18  Создание документов в текстовом редакторе. Ввод и ре-

дактирование текста. Сохранение и печать документов 
15 2 23.10.18 

24.10.18 
 Форматирование текста 

16 1 06.11.18  Нумерованные и маркированные списки 
17 1 07.11.18  Таблицы 
18 1 13.11.18  Компьютерные словари. Системы оптического распозна-

вания текста  
19 1 14.11.18  Контрольный тест №2 «Кодирование и обработка тек-

стовой информации» 
20 2 20.11.18 

21.11.18 
 Представление числовой информации с помощью систем 

счисления 
21 2 27.11.18 

28.11.18 
 Перевод чисел из десятичной системы счисления в дру-

гую  
22 2 04.12.18 

05.12.18 
 Перевод чисел из любой системы счисления в десятич-

ную  
23 2 11.12.18 

12.12.18 
 Быстрый перевод чисел из 8-ной и 16-ной СС в 10-ную и 

обратно 
24 2 18.12.18 

19.12.18 
 Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 
25 2 25.12.18 

26.12.18 
 Основные параметры ЭТ. Типы и форматы данных. Ввод 

и редактирование. 
26 1 15.01.19  Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные 

функции. 
27 1 16.01.19  Создание таблиц значений функций в электронных таб-

лицах. 
28 2 22.01.19 

23.01.19 
 Ввод математических формул и вычисление по ним. Базы 

данных в ЭТ. 
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№ 

Ко
л-
во 
ча-
сов 

Дата проведения 
Тема урока 

План Факт 

29 2 29.01.19 
30.01.19 

 Построение диаграмм и графиков. 

30 2 05.02.19 
06.02.19 

 Контрольный тест №3 «Кодирование и обработка чис-
ловой информации» 

31 2 12.02.19 
13.02.19 

 Алгоритм и его формальное исполнение 

32 1 19.02.19  Выполнение алгоритмов компьютером. 
33 1 20.02.19  Языки программирования. Классификация языков про-

граммирования. 
34 2 26.02.19 

27.02.19 
 Среда программирования КуМир. Знакомство с Алгорит-

мическим языком  
35 2 05.03.19 

06.03.19 
 Линейный алгоритм и его реализация на Алгоритмическом 

языке 
36 2 12.03.19 

13.03.19 
 Алгоритм ветвления и его реализация на Алгоритмическом 

языке 
37 2 19.03.19 

20.03.19 
 Алгоритмическая структура «выбор» и её реализация на 

Алгоритмическом языке 
38 2 02.04.19 

03.04.19 
 Алгоритмическая структура «Цикл с параметром» 

39 2 09.04.19 
10.04.19 

 Алгоритмическая структура «Цикл с условием» 

40 1 16.04.19  Контрольный тест №4 «Алгоритмы и исполнители» 
41 2 17.04.19 

23.04.19 
 Окружающий мир как иерархическая система.  

42 2 24.04.19 
30.04.19 

 Моделирование, формализация, визуализация. Построе-
ние и исследование физических моделей. 

43 2 07.05.19 
08.05.19 

 Построение и исследование математических, химических 
моделей. Информационные модели управления объекта-
ми. 

44 2 14.05.19 
15.05.19 

 Информатизация общества 

45 1 21.05.19  Контрольный  тест №5 «Формализация и моделирова-
ние» 

46 1 22.05.19  Повторение. Подготовка к промежуточной аттестации. 
47 1   Промежуточная аттестация. Контрольный тест. 
    ВСЕГО: 
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Приложение 
Контрольно-измерительные материалы  

по предмету «Информатика и ИКТ»  
для 9 класса 

1. Контрольная и практическая работы по теме «Кодирование и обработка графиче-
ской и мультимедийной информации» 
 
Вариант 1 

1. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 11 
кГц и глубиной кодирования 16 бит. Запись длится 6 минут, ее результаты записываются 
в файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее 
близко к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

2. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение имеет 
размер 10х10 точек. Какой объем памяти займет это изображение в байтах? 

3.  В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов 
уменьшилось с 512 до 8. Во сколько раз уменьшился информационный объем файла? 

4.  П.Р. Создать анимацию в GIMP 
Вариант 2 

1. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 8 кГц и 
глубиной кодирования 16 бита. Запись длится 2 минуты, ее результаты записываются в 
файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близ-
ко к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

2. Растровое изображение размером 64 на 64 пикселей занимает 2 кбайта памяти. 
Укажите максимальное число цветов в палитре  изображения? 

3. Файл содержал несжатую стереофоническую музыкальную композицию продол-
жительностью 4 минуты 16 секунд, оцифрованную с 32768 уровнями квантования. После 
преобразования файла за счет уменьшения количества уровней квантования до 8192 при 
сохранении частоты дискретизации, его объем уменьшился на 5500 Кбайт. C какой часто-
той дискретизации был оцифрован файл? В ответе укажите целое число Гц.  

4. П.Р. Создать рисунок в COREL DROW 
 
Вариант 3 

1. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 8 кГц 
и глубиной кодирования 24 бит. Запись длится 4 минуты, ее результаты записываются в 
файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близ-
ко к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

2. Растровый файл, содержащий черно-белый рисунок, имеет объем полтора килобайта. 
Какой размер будет иметь рисунок в пикселях? 

3. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов 
увеличилось с 16 до 65 536. Во сколько раз увеличился информационный объем фай-
ла? 

4. П.Р. С помощью Audacity записать свой голос (читать любое четверостишие), нало-
жить музыку на слова, поменять местами в стих. первую и вторую пары строк. 
Уменьшить (немного) скорость воспроизведения. Сохранить под именем 
«Кр_СвояФамилия» 
Ответы: 
Вариант 1 

1. 15Мб 
2. 100 б 
3. В 3 раза 

Вариант 2 
1. 2Мб 
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2. 16 
3. 44 000Гц 

Вариант 3 
1. 11Мб 
2. 12 288 
3. В 4 раза 

 
2. Контрольная и практическая работы «Кодирование и обработка текстовой ин-
формации» 
 
Вариант 1 

1. В одном из вариантов кодировки Unicode каждый символ кодируется двумя байта-
ми. Определите количество символов в сообщении, если информационный объём сообще-
ния в этой кодировке равен 480 бит. 

2. Через некоторое соединение файл размером 32 Кбайта передаётся в течение 16 
секунд. Определите размер файла (в Кбайтах), который передаётся через это же соедине-
ние в течение минуты. 

 
4.  Какие символы могут быть зашифрованы кодами таблицы ASCII: 82 и 143? 

1. R и Q 
2. R и П 
3. Щ и Я 

5. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 32 строк, в 
каждой строке 64 символа. Определите информационный объём статьи в кодировке КОИ-
8, в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

    1)  280 байт 
    2)  32 Кбайт 
    3)  35840 бит 
    4)  70 Кбайт 

 

6. Информационное сообщение объёмом 1,5 Кбайта содержит 3072 символа. Каким коли-
чеством бит кодируется каждый символ этого сообщения? 

7. 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. 
 

3. В каком из приведённых ниже предложений соблюдены все правила набора текста, 
если орфографических и пунктуационных ошибок нет? 
 

    1)  Камень тяжёл , пока на месте лежит ; сдвинешь − легче станет . 
    2)  Камень тяжёл, пока на месте лежит; Сдвинешь −легче станет. 
    3)  Камень тяжёл, пока на месте лежит; сдвинешь − легче станет. 
    4)  КАмень тяжёл, пока на месте лежит; сдвинешь − легче станет. 
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8. Последовательность кодов 105  162  109 таблицы кодировки шифрует некоторые сим-
волы. Вставить вместо многоточия верное продолжение. «Среди этих символов ...» 

А) не может быть букв русского алфавита; 
B) не может быть букв латинского алфавита; 

C) могут быть буквы русского и латинского алфавитов; 
D)не может быть букв русского и латинского алфавитов; 
E) может быть только одна буква латинского алфавита. 

 
9. 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. 
 

10. 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. 

11. Указать команду(ы), при выполнении которой(ых) выделенный фрагмент текста попа-
дает в буфер обмена: 
A) вставить; 
B) заменить; 
C) проверить орфографию; 
D) выровнять по центру; 
E) вырезать и копировать. 
 

12. Текст занимает 0,25 килобайта памяти компьютера. Сколько символов содержит текст? 
А)256;    В)2048;     С)32;     D)250;     Е)2000. 
 

13. Код (номер) буквы «j» в таблице кодировки символов равен 106. Какая последователь-
ность 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. 
 

14. В текстовом редакторе можно использовать только один шрифт и две кнопки для уста-
новки таких эффектов, как полужирное начертание и курсив. Сколько различных начерта-
ний символов можно получить? 
А)1;       В) 2;        С) 3;        D)4;        Е) 6. 
15. Выполните сравнительную характеристику свойств символов и абзацев для приведен-
ных ниже текстов. Сравнение проведите по следующим параметрам: гарнитуре, размеру 
шрифта, начертанию, насыщенности, параметрам абзацев. 
 
Отец мой Андрей Петрович Гринев 
в молодости своей служил при гра-

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и 
кривая коровница Акулька как-то согласились в 
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фе Минихе и вышел в отставку 
премьер-майором в 17... году. С тех 
пор жил он в своей Симбирской де-
ревне, где и женился на девице Ав-
дотье Васильевне Ю., дочери бедно-
го тамошнего дворянина. Нас было 
девять человек детей. 
 

одно время кинуться матушке в ноги, винясь в 
преступной слабости и с плачем жалуясь на 
мусье, обольстившего их неопытность. 

Матушка шутить этим не любила и пожа-
ловалась батюшке. У него расправа была коротка. 
Он тотчас потребовал каналью француза. 

 
Практическая работа: Набрать формулу и оформить анекдот по образцу. 

 

 
 
Вариант 2 

1. В одном из вариантов кодировки Unicode каждый символ кодируется 16 битами. 
Определите информационный объём сообщения из 512 символов в этой кодировке. 

2. Передача файла размером 3750 Кбайт через некоторое соединение заняла 
2 минуты. Какова скорость передачи данных через это соединение в битах в секунду? 

3. В каком из приведённых ниже предложений соблюдены все правила набора текста, 
если орфографических и пунктуационных ошибок нет? 

    1)  Кто не отвечает гневом на гнев , спасает обоих  и себя и другого . 
    2)  Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих  и себя и другого. 
    3)  КТо не отвечает гневом на гнев, спасает обоих и себя и другого. 
    4)  Кто не отвечает гневом на гнев, Спасает обоих и себя и другого. 

 

4. Текст набран без отступа первой строки и выровнен по левому краю. 
Сколько абзацев, с точки зрения набора в текстовом редакторе, не имеют абзацного от-
ступа слева в данном фрагменте текста? 
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5. Сколько бит необходимо для кодировки символа из 64-символьного алфавита? 
 
6. В текстовом редакторе основными параметрами при задании параметров абзаца явля-
ются: 
1) гарнитура, размер, начертание  
2) отступ, интервал 
3) поля, ориентация 
4) цвет, количество символов 
 
7. Как в текстовом процессоре Word задать красную строку (по правилам русского язы-
ка)? 
1) Параметры страницы — Первая строка — Отступ 
2) Абзац — Первая строка — Отступ 
3) отодвинуть «пробелами» первую строку абзаца  
4) Абзац — Первая строка — Выступ 
 

8. Какие символы могут быть зашифрованы кодами таблицы ASCII 119 и 251? 
A) «д» и «ш»;    С) «d» и «D»;     Е) «w» и «ы». 
B) «j» и «s»;      D) «я» и «t»; 
 
9. Удалить столбец таблицы Word вместе с ее содержимым можно, выделив стро-
ку, затем: 
1) нажать клавишу Esc 
2) нажать клавишу Delete 
3) нажать клавишу Insert 
4) выполнить команду Работа с Таблицей - Макет — Удалить столбцы 
 
10. Кнопка   в текстовом процессоре Word позволяет:  
1) объединить несколько ячеек  
2) разбить ячейки  
3) удалить группу ячеек 
4) вставить группу ячеек  
 
11. Системы машинного перевода текстов - это программы, осуществляющие автоматизи-
рованный перевод:  
  1) с языка программирования на язык машинных кодов 
  2) текста с одного естественного языка на другой 
  3) с одного языка программирования на другой 
  4) слов или словосочетаний с одного естественного языка на другой 
 
12. Системы оптического распознавания текстов — это:  
 1) программы, позволяющие преобразовывать текст, представленный в виде растрового 
изображения, в редактируемый вид с возможностью полнотекстового поиска 
2) программы для работы со сканером 
3) программы для редактирования текстов  
4) программы для перевода текстов 
 
13. Какой информационный объем содержит слово ПРОЦЕССОР, если символы взяты из 
таблицы Unicode? 
1) 9 бит 
2) 18 бит 
3) 72 бита 
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4) 18 байт 
 

14. Какая формула, введенная в ячейку таблицы Word, вычисляет максимальную из 
величин, находящихся в ячейках правее от ячейки с формулой? 
 

15. Для хранения текста требуется 84 000 битов. Сколько страниц займет этот текст, если 
на странице размещается 30 строк по 70 символов в строке?  
А) 40;      В) 5;      С) 50;      D) 400;     Е) 350. 
 
Практическая работа: Набрать формулу и многоуровневый список. 

 

 
 
 
Вариант 3. 

1. Пользователь создал сообщение из 128 символов в кодировке КОИ-8, в которой 
каждый символ кодируется 8 битами. После редактирования информационный объём со-
общения составил 1280 бит. Определите, сколько символов добавилось в сообщение, если 
его кодировка не изменилась. 
 

2. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите инфор-
мационный объём следующего сообщения в этой кодировке: 
Вода и землю, и камень точит. 

    1)  184 бит 
    2)  232 бит 
    3)  24 байта 
    4)  216 байт 

 

3. Сколько абзацев, с точки зрения набора в текстовом редакторе, содержит следующий 
фрагмент текста: 
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    1)  8 
    2)  6 
    3)  3 
    4)  4 

 

 
4. Сколько ошибок было допущено при наборе высказывания А. Шнабеля, если орфогра-
фических и пунктуационных ошибок нет? 
  
НОты, которые я беру, не лучше, чем у многихдругих пианистов. паузы между нота-
ми − вот где таится искусство  ! 
  

    1)  5 
    2)  2 
    3)  3 
    4)  4 

 

 
5. Какие из перечисленных действий относятся к форматированию текста? 

1. Копирование фрагмента 
2. Удаление символа 
3. Установка режима выравнивания 
4. Вставка слова 

 
6. Сколько символов можно закодировать с помощью 5-битного кода? 
 
7. Текстовая информация в памяти компьютера кодируется: 
1) десятичным кодом 
2) с помощью символов 
3) восьмеричным кодом 
4) двоичным кодом 
 
8. Как в текстовом процессоре Word задать двойной междустрочный интервал? 
1) Шрифт — Интервал — Междустрочный — Двойной  
2) Абзац — Интервал — Междустрочный — Двойной 
3) Абзац — Интервал — Перед — 6 пт 
4) при наборе текста при помощи клавиши Enter вставлять между строками пустые строки 
 

9. Кнопка   в текстовом процессоре Word позволяет: 
1) создать маркированный список  
 2) создать нумерованный список  
 3) разбить текст на колонки 
4) выровнять текст по центру 
 
10 Как выделить одну строку таблицы в документе Word? 
1) поставить курсор в левую часть ячейки столбца, пока он не станет белой стрелкой, и 
щелкнуть левой кнопкой мыши 
2) щелкнуть мышью по полосе выделения слева от выделяемых строк столбца, когда кур-
сор станет белой стрелкой 
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3) поставить курсор над столбцом, когда он станет черной вертикальной стрелкой, щелк-
нуть левой кнопкой мыши 
4) поставить курсор в столбец таблицы и выполнить команду Таблица — Выделить таб-
лицу 
 
11. Программы, позволяющие преобразовывать текст, представленный в виде растрового 
изображения, в редактируемый вид с возможностью полнотекстового поиска: 
1) системы машинного перевода 
2) системы оптического распознавания текстов  
3) текстовые процессоры 
4) программы работы со сканером 
 
12. Программа для оптического распознавания текстов: 
1) Abbyy FineReader 
2) Mozilla Firefox  
3) Adobe Photoshop 
4) Promt 
 
13. Сколько бит приходится на один символ в стандарте кодирования Unicode? 
1) 2 
2) 8 
3) 16 
4) 4 
 
14. Файл размером 4 Мбайта передаётся через некоторое соединение за 16 секунд. Опре-
делите время в секундах, за которое можно передать через то же самое соединение файл 
размером 2048 Кбайт.  
 
15. Выполните сравнительную характеристику свойств символов и абзацев для приведен-
ных ниже текстов. Сравнение проведите по следующим параметрам: гарнитуре, размеру 
шрифта, начертанию, насыщенности, параметрам абзацев. 
 
Отец мой Андрей Пе-
трович Гринев в моло-
дости своей служил при 
графе Минихе и вышел в 
отставку премьер-
майором в 17... году. С тех 
пор жил он в своей Сим-
бирской деревне, где и 
женился на девице Авдо-
тье Васильевне Ю., доче-
ри бедного тамошнего 
дворянина. Нас было де-
вять человек детей. 
 

Прачка Палашка, толстая и ря-
бая девка, и кривая коровница 
Акулька как-то согласились в од-
но время кинуться матушке в 
ноги, винясь в преступной сла-
бости и с плачем жалуясь на 
мусье, обольстившего их не-
опытность. 
Матушка шутить этим не лю-
била и пожаловалась батюшке. 
У него расправа была коротка. 
Он тотчас потребовал каналью 
француза. 

 
Практическая работа:  

1. Создать таблицу с данными о членах вашей семьи (ФИО, рост, вес), их среднем 
возрасте, суммарном весе. 

2. Оформить трехуровневый список. 
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Ответы: 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1. 30 симв 1. 1024 б 1. 32 симв 
2. 120 Кб 2. 256 000 бит/с 2. 232 бит 
3. 3) 3. 2) 3. 4) 
4. 1) 4. 8) 4. 4) 
5. 32 Кб 5. 6 бит 5. 3) 
6. 4 бита 6. 2) 6. 32 симв 
7. С) 7. 2) 7. 4) 
8. С) 8. Е) 8. 2) 
9. А) 9. 4) 9. 2) 
10. D) 10. 1) 10. 2) 
11. Е) 11. 2) 11. 2) 
12. А) 12. 1) 12. 1) 
13. D) 13. 4) 13. 3) 
14. D) 14. МАХ 14. 8 сек 
15. Одинаковые: размер 

и гарнитура шрифта. 
15. В) 15. Одинаковая только 

гарнитура 
 
Контрольная работа №3 «Кодирование и обработка числовой информации» 

ВАРИАНТ 1 
1. Электронная таблица предназначена для: 

1.  обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таб-
лиц;  

2. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных;  
3. визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах;  
4. редактирования графических представлений больших объемов информации.  
2. В электронной таблице основной элемент рабочего листа – это: 
1) ячейка; 
2) строка; 
3) столбец; 
4) формула. 
3. Выберите верное обозначение строки в электронной таблице: 
a. 18D; 
b. K13; 
c. 34; 
d. AB. 
4. Выберите верный адрес ячейки в электронной таблице: 
a. 11D; 
b. F12; 
c. AБ3; 
d. B1A. 

5. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 
1. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3) ;  
2. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3) ;  
3. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)) ;  
4. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) .  

6.  Активная ячейка - это ячейка: 
1. для записи команд;  
2. содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется 

ввод данных;  
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3. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки;  
4. в которой выполняется ввод команд.  

7. Диапазон - это: 
1. совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы;  
2. все ячейки одной строки;  
3. все ячейки одного столбца;  
4. множество допустимых значений.  

8. Чему будет равно значение ячейки А8, если в нее ввести формулу 
=СУММ(A1:A7)/2: 

        
1. 280;  
2. 140;  
3. 40;  
4. 35?  

9. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 
  А В С 
1 5 =А1*2 =А1+В1 

 

 
 10.Выражение 3(A1 + B1) : 5(2B1 – 3A2), записанное в соответствии с правилами, при-
нятыми в математике, в электронной таблице имеет вид: 
 
1. 3*(A1 + B1) / (5*(2*B1 – 3*A2)) 
2. 3(A1 + B1) : 5(2B1 – 3A2) 
3.  3(A1 + B1) / (5(2B1 – 3A2)) 
4. 3(A1 + B1) / 5(2B1 – 3A2) 
 
11.  Дан фрагмент электронной таблицы: 
  

 A B C D 
1 3 4 2 5 
2 =D1-C1+1 =D1-1  =В1*4 

  

А) 5 Б) 10 В) 15 Г) 20 
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Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке С2, чтобы построен-
ная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соот-
ветствовала рисунку? 
1)=D1-A1         2)=В1+1 3)=D1+A1  4) =C1*D1 
Практическая работа: 
1.Построить гистограмму и круговую диаграмму (информатика) по таблице: 
 (изменить оформление рядов данных, фона диаграмм)  
       
 Результат тестирования представлен в таблице:  
       
 Фамилия Химия Информатика    
 Аганян 46 32    
 Воронин 45 74    
 Григорчук 68 75    
 Роднина 56 82    
 Сергеенко 74 38    
 Черепанова 83 28    
   

 

 
2. Построить график функции:  
    
     

Контрольная работа №3 «Кодирование и обработка числовой информации» 
ВАРИАНТ 2 

 
1. Электронную таблицу нельзя применить для: 
1) сортировки табличных данных; 
2) выполнения математических и экономических расчетов; 
3) построения графиков и диаграмм; 
4) обработки графических изображений. 
11. Электронная таблица представляет собой: 
1. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского алфавита 

столбцов;  
2. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и нумерованных 

столбцов;  
3. совокупность пронумерованных строк и столбцов;  
4. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом.  
11. Строки электронной таблицы: 
1. именуются пользователями произвольным образом;  
2. обозначаются буквами русского алфавита;  
3. обозначаются буквами латинского алфавита;  
4. нумеруются.  
11. В электронной таблице ячейкой называют: 
1. горизонтальную строку; 
2. вертикальный столбец; 
3. пересечение строки и столбца; 
4. курсор – рамку на экране. 
5. Выберите верное обозначение столбца в электронной таблице: 
1. DF; 
2. F12; 
3. AБ; 
4. 113. 
6. В ячейке электронной таблицы не может находиться: 

]10,0[,16)10(
20
1 2 ��� xxy
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1. число; 
2. текст; 
3. лист; 
4. формула. 
11. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 
1. C3+4*D4  
2. C3=C1+2*C2  
3. A5B5+23  
4. =A2*A3-A4  

8. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =А1+B1: 

        
1. 20;  
2. 15;  
3. 10;  
4. 30?  

9. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 
 А В С 
1 5 = А1*2 =СУММ(А1:В1)*А1 
1.  25                 2.  50                 3. 75                 4. 100 
 
10. Какая формула будет получена при копировании в ячейку С3, формулы из ячей-
ки С2: 

        
1. =A1*A2+B2;  
2. =$A$1*$A$2+$B$2;  
3. =$A$1*A3+B3;  
4. =$A$2*A3+B3;  
5. =$B$2*A3+B4?  

11.  Дан фрагмент электронной таблицы: 
  

 A B C D 
1 2 4 6 8 
2 =В1/А1 =С1/А1+1  =D1/A1 
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Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке С2, чтобы построен-
ная после выполнения вычислений диаграм А по значениям диапазона ячеек A2:D2 соот-
ветствовала рисунку? 
1)=С1-В1  2)=А1-1  3)=D1-1  4) =С 1+1  
 
Практическая работа: 
1.Построить гистограмму и круговую диаграмму  по таблице.  
 (изменить оформление рядов данных, фона диаграмм)  
       
 Таблица результатов соревнований по тяжелой атлетике  

 ФИО 
Вес спортсме-
на 

Взято в рыв-
ке    

 Айвазян Г.С. 77,1 150    
 Викторов М.П. 79,1 147,5    
 Гордезиани Б.Ш. 78,2 147,5    
 Михальчик М.С. 78,2 147,5    
 Пай С.В. 79,5 150    
 Шапсугов М.Х. 77,1 147,5    
       
2. Построить график функции: 

 

 
   
   
 

 

   
   
Ответы: 
Вариант 1 Вариант 2 

1.   1 1. 4 
2. 1 2. 1 
3. С 3. 4 
4. B 4. 3 
5. 3 5. 1 
6. 4 6. 3 
7. 1 7. 4 
8. 2 8. 4 
9. B 9. 3 
10. 1 10. 3 
11. 3 11.1 

 

   
 
4.Контрольная работа и практическая работы по теме «Алгоритмы» 

Вариант 1 
1. Дать определения понятиям: алгоритм, циклический алгоритм 
2. Найдите значение х после выполнения алгоритма 1, если х=5. 

]12,8[,8)10(
2
13��� xxy
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3. Выполнить алгоритм 2. Занести значения переменных, изменяющихся в ходе выполне-
ния алгоритма в таблицу. 

X Y 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Составьте алгоритм (программу) нахождения суммы всех двухзначных чисел, кратных 
трем, используя цикл с параметром. 
 

Вариант 2 
1. Дать определения понятиям: программа, разветвляющийся алгоритм 
2. Найдите значение х после выполнения алгоритма 1, если х=5. 
3. Выполнить алгоритм 2. Занести значения переменных, изменяющихся в ходе выполне-
ния алгоритма в таблицу. 

X Y 
  

 
  

Алгоритм 1 Алгоритм 2 

Алгоритм 1 
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4. Составьте алгоритм (програм-
му)нахождения произведения всех двухзнач-

ных чисел, кратных пяти, используя цикл с параметром. 
 
Ответы: 
Вариант 1 Вариант 2 

1.  1.  
2. -2 2. 39 
3. 10и13, 15и18, 20и21, 25и24, 30и27 3. 35и40,33и45, 31и50, 29и55, 37и60 
4.  4.  

  
 
Критерии оценки результатов работы 

� «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей; 

� «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
� «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 
� «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного про-
граммного материала): 
«1» – отказ от выполнения учебных обязанностей 

Алгоритм 2 
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5. Контрольная работа  по теме «Моделирование» 
Вариант1 

1) Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых 
приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между 
пунктами нет.) 

 A B C D E F 
A  5     
B 5  9 3 8  
C  9   4  
D  3   2  
E  8 4 2  7 
F     7  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что передви-
гаться можно только по построенным дорогам). 
1) 11  2) 13  3) 15  4) 17 

2) Транспортная фирма осуществляет грузоперевозки разными видами транспорта между 
четырьмя городами: ЧЕРЕПОВЕЦ,  МОСКВА, КУРСК, ПЕРМЬ. Стоимость доставки гру-
зов и время в пути указаны в таблице:  
  Пункт отправления  Пункт назначения         Стоимость (у.е.)      Время в пути 
 МОСКВА ПЕРМЬ  100 70 
 МОСКВА КУРСК 30  10 
 МОСКВА ЧЕРЕПОВЕЦ 50  15  
 ПЕРМЬ МОСКВА 100 69 
 ЧЕРЕПОВЕЦ ПЕРМЬ 140  80 
 ЧЕРЕПОВЕЦ МОСКВА 50  15  
 ЧЕРЕПОВЕЦ КУРСК 100  80 
 КУРСК ПЕРМЬ 60  40 
 КУРСК МОСКВА 30  10 
 КУРСК ЧЕРЕПОВЕЦ 100  80 
 КУРСК ЧЕРЕПОВЕЦ 90  100 
Определите маршрут наиболее дешевого варианта доставки груза из ЧЕРЕПОВЦА в 
ПЕРМЬ. Если таких маршрутов несколько, в ответе укажите наиболее выгодный по вре-
мени вариант.  
1) ЧЕРЕПОВЕЦ – ПЕРМЬ  
2) ЧЕРЕПОВЕЦ – КУРСК – ПЕРМЬ    
3) ЧЕРЕПОВЕЦ – МОСКВА – ПЕРМЬ   
4) ЧЕРЕПОВЕЦ – МОСКВА – КУРСК – ПЕРМЬ 

3) На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. По каждой 
дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько суще-
ствует различных путей из города А в город К? 

 

Г 

В А 

Д 

З 

Б Е 

Ж 

И 

К 
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4 ) У исполнителя Кузнечик две команды: 
1. прибавь 3, 
2. вычти 2. 
Первая из них увеличивает число на экране на 3, вторая – уменьшает его на 2 (отрица-
тельные числа допускаются). Программа для Кузнечика – это последовательность команд. 
Сколько различных чисел можно получить из числа 1 с помощью программы, которая со-
держит ровно 5 команд? 
5*)     У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 
2. умножь на 3 

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая – утраивает его. 
Программа для Утроителя – это последовательность команд. 
Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в число 20? 
Ответ обоснуйте.  
 
Вариант2 

1) Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протя-
жённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что пря-
мой дороги между пунктами нет.) 

 A B C D E F 
A   3    
B   9  4  
C 3 9  3 8  
D   3  2  
E  4 8 2  7 
F     7  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что передви-
гаться можно только по построенным дорогам). 
1) 11  2) 13  3) 15  4) 17 

2) Турист-паломник должен добраться из МУРМАНСКА в КИЕВ. Автобусная 
компания предложила ему следующий список маршрутов, которые проходят через города: 
МУРМАНСК, КИЕВ, МОСКВУ и СМОЛЕНСК.  
  Пункт отправления  Пункт прибытия         Стоимость (у.е.)       Число мона-
стырей 
 МУРМАНСК КИЕВ 200 81 
 МУРМАНСК МОСКВА 100  10 
 МУРМАНСК СМОЛЕНСК 110  30  
 МОСКВА КИЕВ 60 7 
 МОСКВА МУРМАНСК 100  9 
 МОСКВА СМОЛЕНСК 20  15  
 СМОЛЕНСК КИЕВ 40  15 
 СМОЛЕНСК МОСКВА 30  15 
 КИЕВ МОСКВА 60  7 
 КИЕВ СМОЛЕНСК 35  10 
 КИЕВ МУРМАНСК 190  37 
В таблице путешественник указал для себя количество монастырей, мимо которых будет 
проезжать автобус. Помогите путешественнику добраться в пункт назначения, затратив на 
дорогу не более 190 у.е. и увидев максимальное количество монастырей. В ответе укажите 
маршрут паломника:  
1) МУРМАНСК – СМОЛЕНСК – КИЕВ 
2) МУРМАНСК – МОСКВА – КИЕВ   
3) МУРМАНСК – МОСКВА – СМОЛЕНСК – КИЕВ   
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4) МУРМАНСК – СМОЛЕНСК – МОСКВА – КИЕВ 
 

3. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. По каждой 
дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько суще-
ствует различных путей из города А в город  З? 

 
4)   У исполнителя Калькулятор две команды:  

1. прибавь 1 
2. умножь на 2. 

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая – удваивает его. 
Программа для Калькулятора – это последовательность команд. Сколько различных чи-
сел можно получить  из числа 2 с помощью программы, которая содержит ровно 4 ко-
манд?  
 
5*)     У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 
2. умножь на 3 

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая – утраивает его. 
Программа для Утроителя – это последовательность команд. 
Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в число 20? 
Ответ обоснуйте.  
 
Ответы: 
Вариант 1 Вариант 2 

1. 17 1. 15 
2. 4) 2. 1) 
3. 12 3. 14 
4. 6 4. 15 
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