


Пояснительная записка 
 
Рабочая программа базового курса  «Информатика и ИКТ» для 10 класса 

составлена на основе Примерной программы среднего полного общего  
образования (базовый уровень) по «Информатике и ИКТ», представленной в 
Федеральном компоненте Государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования. Реализуемая в предметной линии 
учебников «Информатика» для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Авторы:  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., год, рассчитанная на 35 
часов. В Федеральном базисном  учебном плане на изучение базового курса 
«Информатика и ИКТ»  в  старшей школе в универсальных классах отводится: 
1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе.  
Учебная дисциплина «Информатика и информационно - коммуникационные 
технологии», согласно предложенной программе, принадлежат к 
общеобразовательному циклу и к циклу «технологии». 
 

Цели и задачи курса 
Данная рабочая программа рассчитана на учащихся, освоивших базовый курс 
информатики и ИКТ в основной школе, предусматривает изучение тем 
образовательного стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса и 
предполагает последовательность изучения разделов и тем учебного курса 
«Информатика и ИКТ» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, определяет количество практических работ, 
необходимых для формирования информационно - коммуникационной 
компетентности учащихся. 
Изучение информатики и информационных технологий в средней школе 
направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль 
информационных процессов в обществе, биологических и технических 
системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, 

• используя при этом информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности; 



• приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

Образовательная область: «Математика и информатика» 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Информатика и ИКТ – предмет, непосредственно востребуемый во всех видах 
профессиональной деятельности и различных траекториях продолжения обучения. 
Подготовка по этому предмету на базовом уровне способствует формированию 
современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 
информационных технологий необходимо школьникам, как в самом образовательном 
процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  
Систематизирующей основой содержания предмета «Информатика», изучаемого на разных 
ступенях школьного образования, является единая содержательная структура 
образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 
1. Теоретические основы информатики. 
2. Средства информатизации (технические и программные). 
3. Информационные технологии. 
4. Социальная информатика. 
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 
информационной технологии решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 
конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 
типовые задачи с использованием типовых программных средств. Приоритетными 
объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, 
преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 
информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с позиций 
системного подхода. Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, 
прежде всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" 
понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое 
противопоставление "естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая 
роль отводиться методологии решения типовых задач из различных образовательных 
областей. Основным моментом этой методологии является представления данных в виде 
информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых 
программных средств. Это позволяет: 
• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 
(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – 
типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 
• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 
• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 
современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 
• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями 
и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 
преимущественно автоматизированных. С точки зрения содержания это позволяет развить 
основы системного видения мира, расширить возможности информационного 



моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 
межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения 
деятельности, это дает возможность сформировать методологию использования основных 
автоматизированных информационных систем в решении конкретных задач, связанных с 
анализом и представлением основных информационных процессов: 

• автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 
информации (системы управления базами данных, информационно – поисковые  
системы, геоинформационные системы); 

• АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 
инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 
офисные пакеты); 

• АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 
• АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные 
системы управления, операционная система как система управления компьютером). 

Программа курса рассчитана на изучение информатики в 10 классах в 
соответствии с учебным планом на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных 
недель). 
Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 
компонента образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 
темам. В программе установлена оптимальная последовательность изучения 
тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

 

 
Содержание учебного предмета 

 
1. Информация –  11 часов  
Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства 
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 
знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. 
Содержательный подход к измерению информации. Классификация 
информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 
Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления 
информации в соответствии с поставленной задачей. 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 
элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Дискретные и 
непрерывные сигналы. Носители информации. Поиск и отбор информации. 
Методы поиска. Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа 
хранения информации. Передача информации. Канал связи и его 
характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических 
и технических системах. Обработка информации. Систематизация информации. 
Изменение формы представления информации. Преобразование информации на 



основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие 
автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной 
обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы 
защиты. Особенности запоминания, обработки и передачи информации 
человеком. Управление системой как информационный процесс. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 
процессов в обществе, природе и технике. Организация личной 
информационной среды.  
Учащиеся должны знать:  

− в чем состоят цели и задачи изучения курса  
− из каких частей состоит предметная область информатики 
− три философские концепции информации 
− понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, 
кибернетике, теории информации 

− что такое язык представления информации; какие бывают языки 
− понятия «кодирование» и «декодирование» информации 
− примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, 
телеграфный код Бодо 

− понятия «шифрование», «дешифрование».  
− сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 
− определение бита с алфавитной точки зрения 
− связь между размером алфавита и информационным весом символа (в 
приближении равновероятности символов) 

− связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 
− сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 
− определение бита с позиции содержания сообщения 
Учащиеся должны уметь: 

− решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной 
точки зрения (в приближении равной вероятности символов) 

− решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 
сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 
приближении) 

− выполнять пересчет количества информации в разные единицы 
 

2. Информационные процессы –    5 часов 
Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации 
К. Шеннона. Пропускная способность канала и скорость передачи информации. 
Обработка информации. Виды обработки информации.   Алгоритм, свойства 
алгоритма. Модели алгоритмических машин в теории алгоритмов. 
Автоматическая обработка информации. Свойства алгоритмической машины. 
Алгоритмическая машина Поста. Информационные процессы в  компьютере. 
Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. 
Учащиеся должны знать: 

− историю развития носителей информации 



− современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их 
основные характеристики 

− модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 
− основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная 
способность 

− понятие «шум» и способы защиты от шума 
Учащиеся должны уметь: 

− решать  задачи на определение скорости передачи информации 
− сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 
− рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при 
известной скорости передачи 
 
3.  Программирование обработки информации  –  18 часов 
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы 
записи алгоритмов. Язык программирования. Основные правила процедурных 
языков программирования  (Паскаль): правила представления данных; правила 
записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 
Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, 
минимального и максимального элемента, сортировка. Этапы решения задачи 
на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – 
отладка – тестирование.  
Учащиеся должны знать:  

− основные типы задач обработки информации 
− понятие исполнителя обработки информации 
− понятие алгоритма обработки информации 
− этапы решения задачи на компьютере:  
− что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 
− какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 
− система команд компьютера 
− классификация структур алгоритмов 
− основные принципы структурного программирования 
− систему типов данных в Паскале 
− операторы ввода и вывода 
− правила записи арифметических выражений на Паскале 
− оператор присваивания 
− структуру программы на Паскале 
− логический тип данных, логические величины, логические операции 
− правила записи и вычисления логических выражений 
− условный оператор IF 
− различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 
− различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным 



циклом 
− операторы цикла while и repeat – until 
− оператор цикла с параметром for 
− порядок выполнения вложенных циклов 
− правила описания массивов на Паскале 
− правила организации ввода и вывода значений  массива 
− правила программной обработки массивов 
Учащиеся должны уметь: 

− по описанию системы команд учебного исполнителя составлять 
алгоритмы управления его работой 

− описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом 
языке 

− выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных 
таблиц 

− составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 
− программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного 
оператора и оператора ветвления 

− программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с 
постусловием, с параметром 

− программировать итерационные циклы 
− программировать вложенные циклы 
− составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, 
поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и минимального 
значений, сортировки массива. 
 

Планируемые результаты 
 
знать/понимать 

• Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 
• Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 
единицы измерения информации. 

• Назначение наиболее распространенных средств автоматизации и информационной 
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей. 

• Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы. 

• Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 
• Назначение и функции операционных систем. 

уметь 
• Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 
• Распознавать информационные процессы в различных системах. 
• Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования. 



• Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. 

• Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 
• Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 
• Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 
• Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 
• Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.) 

• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ. 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  

• эффективной организации индивидуального информационного пространства;  
• автоматизации коммуникационной деятельности;  
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
Вахрушевой Евгении 

 
№ Дата по плану Дата по 

факту 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1  03.09 — 08.09 27.10 Введение.  
Структура информатики. ТБ. 

1 

2 10.09 — 15.09 27.10 Понятие информации 1 

3 17.09 — 22.09 04.10 Представление информации, языки, 
кодирование 

1 

4 24.09 — 29.09 04.10 Представление информации, языки, 
кодирование. Решение задач 

1 

5 01.10 — 06.10  Измерение информации. Алфавитный 
подход. 

1 

6 08.10 — 13.10  Измерение информации. 
Содержательный подход. 

1 

7 15.10 — 20.10  Измерение информации. Решение 
задач. 

1 

8 22.10 — 27.10 
 

 Представление чисел в компьютере. 1 

9 
 

05.11 — 10.11  Представление чисел в компьютере. 1 

2.10.2018 19:57
Примечание [1]: <!--EndFragment--> 



Решение задач 

10 12.11 — 17.11 
 

 Представление текста в компьютере. 1 

11 19.11 — 24.11  Представление изображения в 
компьютере. 

1 

12 26.11 — 01.12  Представление звука в компьютере. 1 

13  
03.12 — 08.12 

 Хранение и передача информации. 1 

14 10.12 — 15.12 
 

 Обработка информации и алгоритма. 1 

15 17.12 — 22.12  Автоматическая обработка 
информации. 

1 

16 24.12 — 27.12  Информационные процессы в 
компьютере. 

1 

17 14.01 — 19.01  Контрольный тест 1 

18 
 

21.01 — 26.01  Алгоритмы, структуры алгоритмов, 
структурное программирование. 

1 

19  
28.01 — 02.02 
 

 Оператор присваивания, ввод и вывод 
данных. 

1 

20 04.02 — 09.02 
 
 

 Программирование линейных 
алгоритмов. 

1 

21 11.02 — 16.02  Логические величины, операции и 
выражения. 

1 

22 18.02 — 23.02  Программирование ветвлений. 1 

23 25.02 — 02.03  Программирование ветвлений. 
Решение задач. 

1 

24 04.03 — 09.03  Пример поэтапной разработки 
программы решения задач. 

1 

25 11.03 — 16.03  Программирование циклов. 1 

26 18.03 — 23.03  Вложенные и итерационные циклы. 1 

27 02.04 — 06.04 
 

 Вспомогательные алгоритмы и 
подпрограммы. 

1 

28  
08.04 — 13.04 
 

 Вспомогательные алгоритмы и 
подпрограммы. Решение задач. 

1 

29 15.04 — 20.04  Работа с массивами 1 

30 22.04 — 27.04 
 

 Организация ввода и вывода данных с 
использованием файлов. 

1 



31 29.04 — 04.05  Работа с символьной информацией.  1 

32 06.05 — 11.05  Строки символов. 1 

33 13.05 — 18.05  Итоговая контрольная работа 1 

34 20.05 — 25.05  Разбор ошибок и работа над ошибками 1 

35 
 

27.05 — 31.05  Подведение итогов. Обобщение 
материала 

1 

 

 

Приложение. 

Контрольный тест (за первое полугодие):  

1) Ближе всего раскрывается смысл понятия «информация, используемая в 
бытовом общении» в утверждении: 

А) последовательность знаков некоторого алфавита; 

Б) сообщение, передаваемое в форме знаков ли сигналов; 

В) сообщение, уменьшающее неопределенность знаний; 

Г) сведения об окружающем мире, воспринимаемые человеком 

Д) сведения, содержащиеся в научных теориях 

2) Информацию, не зависящую от личного мнения, называют: 

А) достоверной; 

Б) актуальной; 

В) объективной; 

Г) полезной; 

Д) понятной 

3) Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

А) понятной; 

Б) достоверной; 

В) объективной; 

Г) полной; 

Д) полезной 
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4) Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

А) полезной; 

Б) актуальной; 

В) достоверной; 

Г) объективной; 

Д) полной 

5) Информацию, дающую возможность, решать поставленную задачу, 
называют: 

А) понятной; 

Б) актуальной; 

В) достоверной; 

Г) полезной; 

Д) полной 

6) Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют: 

А) полезной; 

Б) актуальной; 

В) полной; 

Г) достоверной; 

Д) понятной 

7) Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

А) полной; 

Б) полезной; 

В) актуальной; 

Г) достоверной; 

Д) понятной 

8) По способу восприятия информации человеком различают следующие виды 
информации: 

А) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; 



Б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную   
пр.; 

В) обыденную, производственную, техническую, управленческую; 

Г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

Д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

9) Известно, что наибольший объем информации здоровый человек получает 
при помощи: 

А) органов слуха; 

Б) органов зрения; 

В) органов осязания; 

Г) органов осязания; 

Д) вкусовых рецепторов 

10) Зрительной называют информацию, которая воспринимается человеком 
посредством органов (органа): 

А) зрения; 

Б) осязания; 

В) обоняния; 

Г) слуха; 

Д) восприятия вкуса 

11) К зрительной можно отнести информацию, которую человек получает, 
воспринимая: 

А) запах духов; 

Б) графические изображения; 

В) раскаты грома; 

Г) вкус яблока; 

Д) ощущение холода 

12) Звуковой называют информацию, которая воспринимается посредством 
органов (органа): 

А) зрения; 



Б) осязания; 

В) обоняния; 

Г) слуха; 

Д) восприятия вкуса 

13) К звуковой можно отнести информацию, которая передается посредством: 

А) переноса вещества; 

Б) электромагнитных волн; 

В световых волн; 

Г) звуковых волн; 

Д) знаковых моделей 

14) Тактильную информацию человек получает посредством: 

А) специальных приборов; 

Б) термометра; 

В) барометра; 

Г) органов осязания; 

Д) органов слуха. 

15) По форме представления информации можно условно разделить на 
следующие виды: 

А) социальную, политическую, экономическую, техническую, 
религиозную и пр.; 

Б) техническую, числовую, символьную, графическую, табличную пр.;   

В) обыденную, научную, производственную, управленческую; 

Г) визуальную звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

Д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую. 

16) Примером текстовой информации может служить: 

А) таблица умножения; 

Б) иллюстрация в книге; 

В) правило в учебнике родного языка; 



Г) фотография; 

Д) запись музыкального произведения 

17) Примером политической информации может служить: 

А) правило в учебнике родного языка; 

Б) текст параграфа в учебнике литературы; 

В) статья о деятельности какой-либо партии в газете; 

Г) задание по истории в дневнике; 

Д) музыкальное произведение 

18) Укажите лишний объект с точки зрения способа представления 
информации: 

А) школьный учебник; 

Б) фотография; 

В) телефонный разговор; 

Г) картина; 

Д) чертеж 

19) К средствам хранения звуковой (аудио) информации можно отнести: 

А) учебник по истории; 

Б) вывеску названия магазина; 

В) журнал; 

Г) кассету с классической музыкой; 

Д) газету 

20) К средствам передачи звуковой (аудио) информации можно отнести: 

А) книга; 

Б) радио; 

В) журнал; 

Г) плакат; 

Д) газета 

 



Контрольный тест (за год): 

1. Продолжите фразу: «наука, изучающая законы и методы хранения, передачи 
и обработки информации с использованием компьютеров называется…» 

А) кибернетикой 
Б) информатикой 
В) теория информации 

 

2. Какие абстрактные понятия науки позволили сформировать три точки зрения 
на изучения окружающего нас мира 

А) вещество, энергия 
Б) энергия, информация 
В) вещество, энергия, информация 
 

3. Оперирование исходной информацией по определенным правилам с целью 
получения новой информации – это… 
А) обработка информации 
Б) поиск информации 
В) кодирование информации 
 
4. Полное количество символов в алфавите определяется как… 
А) Информационный вес символа 
Б) Объем информации 
В) Мощность алфавита 
 
5. Сколько бит составляет сообщение, содержащее 0.5Кбайт? 
А) 4096 
Б) 1024 
В) 2048 
6. Каков информационный вес одного символа компьютерного алфавита, 
мощность которого равна 256? 
А) 8 битов 
Б) 8 байтов 
В) 16 битов 
Г) 16 байтов 
7. Десятичное число 28 в двоичной системе счисления равно 
А) 1100 



Б) 11100 
В) 111 
Г) 00011 
8. Двоичное число 10110 в десятичной системе счисления равно 
А) 32 
Б) 22 
В) 14 
Г) 31 
 
9. В программе на языке Паскаль: 
А) точка с запятой должна быть обязательно поставлена после каждого 
оператора 
Б) точка с запятой должна быть обязательно поставлена между операторами 
В) точки с запятой несут только эстетическую нагрузку и поэтому могут 
ставиться или не ставиться по желанию программиста 
Г) знак «;» не обозначает никакого оператора, а служит только разделителем 
операторов 
 
10. Определите значение переменной А после выполнения следующего 
алгоритма: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

11. Определить тип синтаксической ошибки в программе на языке Паскаль 

Program A; 
var b,c:real; 
begin 
readln(b); 
if b>=0 then c:=23*d 
else c:=d*d; 



writeln(‘c=’,c) 
end. 
А) ожидался символ «;» 
Б) ошибка в записи выражения 
В) неописанный идентификатор 
Г) ошибка в записи оператора 
 
12. Дан фрагмент программы на языке Паскаль. Сколько раз выполнится тело 
цикла? 
p:=1; a:=1; 

while p<16 do 
begin 
a:=2*a; 
p:=p*a; 
end; 
 
А) 3 
Б) 8 
В) 0 
Г) 16 
 

13. Определите значение целочисленной переменной Х после выполнения 
следующего фрагмента алгоритма: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

14. Дан оператор цикла на языке Паскаль: 

A:=0; 
for I:=1 to 10 do 
begin 
A:=A+12; 
writeln(A+I,I); 
end; 
Чему будет равно последнее значение I, выведенное на экран? 
А) 10 
Б) 120 
В) 130 
Г) 1 
 

15. Примером хранения числовой информации может служить: 

А) разговор по телефону; 

Б) иллюстрация в книге; 

В) таблица значений тригонометрических функций; 

Г) текст песни; 

Д) графическое изображение объекта 

16. В учебнике по математике хранится информация: 

А) исключительно числовая; 

Б) графическая, звуковая и числовая; 

В) графическая, текстовая и звуковая; 

Г) только текстовая; 

Д) текстовая, графическая, числовая 

17. Носителем графической информации НЕ может являться: 

А) бумага; 



Б) видеопленка; 

В) холст; 

Г) дискета; 

Д) звук 

18. По области применения информацию можно условно разделить на: 

А) текстовую и числовую; 

Б) визуальную и звуковую; 

В) графическую и табличную; 

Г) научную и техническую; 

Д) тактильную и вкусовую 

19. В теории информации под информацией понимают: 

А) сигналы от органов чувств человека; 

Б) сведения, уменьшающие неопределенность; 

В) характеристику объекта, выраженную в числовых величинах; 

Г) отраженное разнообразие окружающей действительности; 

 Д) сведения, обладающие новизной 
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