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Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 8 класса на 2017 – 2018 учебный год составлена
на основе рабочей программы по информатике и ИКТ для 8-9 классов, разработанной
авторским коллективом учителей «МБОУ гимназия № 12» и принятой приказом по гимназии от
30.08.14 г. № 285
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического
комплекса, в который входят:
учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. –
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний» (т.к. учебник снят с печати, были закуплены учебники
«Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ.
Лаборатория знаний» (ФГОС));
 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной
и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2008»;
 комплект цифровых образовательных ресурсов.
Изучение информатики и информационных технологий в 8 классе в 2017 – 2018 учебном
году направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.

Календарно-тематическое планирование
учебного курса «Информатика и ИКТ» для 8 класса

№ урока

2017-2018 учебный год

Дата
проведения
урока
По
плану

Примечание
Тема урока

факти
чески

8А

8Б

Глава 1. Информация и информационные процессы (9 часов)
4.09

Техника безопасности в кабинете информатики.
Информация в живой и неживой природе.

11.09

Человек: информация и информационные процессы.
Информация и информационные процессы в технике
Кодирование информации с помощью знаковых
систем.
Знаки: форма и значение. Знаковые системы

1.

2.

18.09
3.

4.
5.
6.
7.
8.

25.09

Кодирование информации

2.10

Количество информации как мера уменьшения
неопределенности знания

9.10

Определение количества информации.

16.10

Алфавитный подход к определению количества
информации.

23.10

Решение задач по теме «Количество информации».

Контрольная работа 1 «Информация и
информационные процессы».
Глава 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов)
13.11

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

20.11

Программная обработка данных на компьютере.
Устройство компьютера

27.11

Файлы и файловая система.

4.12

Программное обеспечение компьютера.

11.12

Графический интерфейс операционных систем и
приложений.

18.12

Компьютерные вирусы и антивирусные программы.

25.11

Правовая охрана программ и данных. Защита
информации
Контрольная работа 2 «Компьютер как
универсальное устройство обработки информации».

15.01
16.

Глава 3. Коммуникационные технологии (16 часов)
17.
18.

22.01

Передача информации. Локальные компьютерные
сети

29.01

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Состав и

8В

адресация
5.02

Глобальная компьютерная сеть Интернет.
Маршрутизация и транспортировка данных по
компьютерным сетям

12.02

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина

19.02

Информационные ресурсы Интернета. Электронная почта
Файловые архивы
Информационные ресурсы Интернета. Общение в

19.

20.
21.

26.02

Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в
Интернете

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

5.03

Поиск информации в Интернете. Электронная
коммерция в Интернете

12.03

Контрольная работа №3 ( тест) «Компьютерные сети.
Информационные ресурсы»

19.03

Web-страницы и Web-сайты Структура Web-страницы

2.04

Форматирование текста на Web-странице.

9.04

Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на
Web-страницах.

16.04

Списки на Web-страницах.

23.04

Интерактивные формы на Web-страницах

30.04

Разработка Web — сайтов с использованием языка
разметки гипертекста HTML. Защита Web-сайта
Повторение. Коммуникационные технологии.
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа 4 «Коммуникационные
технологии»

7.05
14.05

Повторение11.05 (2 часа)
33.

34.

21.05

Повторение. Информация и информационные процессы
Повторение. Компьютер как универсальное устройство
обработки информации. Коммуникационные
технологии.

Приложение №1

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

8.

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

8.

1.
2.
3.
4.

Контрольная работа №1 по теме:
«Информация. Информационные процессы»
Вариант 1.
Что мы понимаем под информацией? Какие виды информации различаются по способу
восприятия? Приведите примеры.
Что называют сигналом? Какие сигналы бывают? Привести примеры.
К какому языку относятся знаки и что они обозначают?
Угадайте правило шифровки и расшифруйте слова: АБРБАБН, АБАУШКБ, ПРБВИЛБ,
МБМБ.
В коробке лежат 16 цветных карандашей. Какое количество информации содержит
сообщение, что из коробки достали синий карандаш?
Сообщение, записанное буквами 32-символьного алфавита, содержит 45 символов. Какой
объем информации оно несет?
Какое количество информации содержит следующий текст из букв и символов русского
алфавита:
Информация для человека – это знания, которые он получает из различных источников.
Какие действия с информацией выполняет человек? Опишите подробно поиск информации.
Вариант 2.
Что мы понимаем под информацией? Какие виды информации различаются по форме
представления? Приведите примеры.
Какой процесс называют кодированием? С помощью чего можно закодировать информацию?
К какому языку относятся знаки и что они обозначают?
Угадайте правило шифровки и расшифруйте слова: ГУМАБА, НЕДЕВИЛЕТИЕ, КУЗЫМА,
ГНИКА.
В барабане для розыгрыша лотереи находятся 32 шара. Сколько информации содержит
сообщение о первом выпавшем номере?
Сообщение занимает 2 страницы по 32 строки. В каждой строке по 30 символов. Какой размер
использованного алфавита, если все сообщение содержит 720байт?
Какое количество информации содержит следующий текст из букв и символов русского
алфавита:
С помощью своих органов чувств человек воспринимает символьную и образную информацию.
Какие действия с информацией выполняет человек? Опишите подробно передачу
информации.
Вариант 3.
Что мы понимаем под информацией? Какие виды информации различаются по
общественному значению? Приведите примеры.
Что называют носителем информации? Привести примеры.
К какому языку относятся знаки и что они обозначают?
Угадайте правило шифровки и расшифруйте слова:
ПРЕМИР, КАЛОНКО,
ТРЯГИНЕМОТРОИ, ПЯРПУНДИКЕЛЕР.

Телеграмма: «Встречайте, вагон 7» содержит 4 бита информации. Сколько вагонов в составе
поезда?
6.
Объем сообщения , содержащего 2048 символов, составил 1/512 часть Мбайта. Каков размер
алфавита, с помощью которого записано сообщение?
7.
Какое количество информации содержит следующий текст из букв и символов русского
алфавита:
Информация для человека – это знания, которые он получает из различных источников.
8.
Какие действия с информацией выполняет человек? Опишите подробно обработку
информации.
5.

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

8.

Вариант 4.
Что мы понимаем под информацией? Какие свойства информации вы знаете? Приведите
примеры.
Что называют кодом ? С помощью чего можно закодировать информацию
К какому языку относятся знаки и что они обозначают?
Угадайте правило шифровки и расшифруйте слова: БОСАКА, ЛОКАБ, РАКДНАША,
ФНИМРОИЦАЯ.
Тренер сообщил, что группа будет плавать по дорожке номер 3, при этом школьники
получили 2 бита информации. Сколько дорожек в бассейне?
Племя Мульти имеет 32-символьный алфавит. Письмо, которое написал вождь племени,
содержало 80 символов. Какое количество информации содержит это письмо?
Какое количество информации содержит следующий текст из букв и символов русского
алфавита:
С помощью своих органов чувств человек воспринимает символьную и образную информацию
Какие действия с информацией выполняет человек? Опишите подробно хранение
информации.

Приложение №2

Контрольная работа №2 по теме: «Компьютер как универсальное средство для обработки
информации»
Вариант 1
Часть А
I. Выберите правильный ответ.
Файл - это:
1. Данные в оперативной памяти
2. Программа или данные на диске, имеющие имя
3. Программа в оперативной памяти
4. Тест, напечатанный на принтере
II. Соотнесите носитель и его объем:
1. 1,44 Мбайт
a) CD-диск
2. 700 Мбайт
b) DVD-диск
3. 4,7 Гбайт
с) дискета
Ответ: 1 с, 2 a, 3 b
III. Выберите наиболее правильный ответ, где перечислены устройства ввода:
1. клавиатура, мышь, сканер, микрофон
2. монитор, колонки, сканер, микрофон
3. принтер, камера, монитор
4. монитор, принтер, колонки
Часть В
IV. Алгоритм, записанный на языке программирования и выполняемый компьютером – это
___________(программа)
V. Устройство, вводящее информацию с бумаги в память ПК __________(сканер)
VI. __________________ обеспечивает совместное функционирование всех устройств компьютера и
предоставляет пользователю доступ к его ресурсам. (операционная система)
VII. _______________ – это доступные пользователю папки и файлы на компьютере и в
компьютерных сетях. (информационное пространство)
VIII. Сколько в сумме компьютеров будет заражено почтовым вирусом после его трех
саморассылок, если в адресных книгах всех пользователей по 10 адресов? (1110)
IX. Файл prim.rar преобразовали в prim.doc. Какое действие произвели над файлом?
__________(разархивирование)
Часть С
Ответьте кратко на вопрос. Излагайте свои мысли предельно ясно и точно.
X. Объясните запись: A:\ Документы \Сочинения \сочинение.doc
(путь к файлу сочинение.doc, который хранится в папке Сочинения, она в свою очередь в папке
Документы на диске А: )
XI. Какие приложения входят в состав прикладного ПО.
(Приложения общего назначения: текстовые редакторы, графические редакторы, редакторы
электронных таблиц, звуковые редакторы, мультимедиа проигрыватели, программы разработки
презентаций, системы управления базами данных, коммуникационные программы, приложения
специального назначения: учебники, словари, энциклопедии, бухгалтерские программы,
компьютерные игры и т.д.)

XII. Виды принтеров.
(матричные, струйные, лазерные)
XIII. Назначение оперативной памяти.
(служит для хранения информации, обрабатываемой процессором в данный момент времени:
данных и программ)
XIV. Вирусы и их виды по среде обитания.
(Вирусы – это программы, которые могут саморазмножаться и внедрятся в файлы, диски,
документы с целью порчи и уничтожения программ и данных. Вирусы по среде обитания:
файловые, загрузочные, макровирусы, сетевые вирусы)
XV. Виды программ по их правовому статусу.
(лицензионные, условно-бесплатные, свободно-распространяемые)
Вариант 2
Часть А
Выберите правильный ответ.
При быстром форматировании гибкого диска:
1.
2.
3.
4.

Стираются файлы
Стираются файлы и каталог диска
Производится разметка диска на дорожки и секторы
Стирается только каталог диска

II. Найдите соответствие между расширением файла и типом данных в файле:
1. file.jpg
a) текст
2. file.doc
b) звук
3. file.exe
c) картинка
4. file.wav
d) исполняемый файл
Ответ: 1 c, 2 a, 3 d, 4 b
III. Выберите наиболее правильный ответ, где перечислены устройства вывода:
1. клавиатура, мышь, сканер, микрофон
2. монитор, колонки, сканер, микрофон
3. принтер, камера, монитор
4. монитор, принтер, колонки
Часть В
IV. Программа, согласовывающая работу внешнего устройства и операционной системы – это
___________(драйвер)
V. Устройство, выводящее информацию из памяти ПК на бумагу __________(принтер)
VI. Файл 12.jpg преобразовали в 12.exe. Какое действие произвели над файлом?
__________(архивирование)
VII. Процесс, при котором файлы записываются в последовательные секторы диска
называется_____________(дефрагментация)
VIII. Linux, Windows, MacOS – это________________(операционные системы)
IX. ______________ - центральное устройство компьютера, служащее для управления другими
устройствами и выполнения команд.
Часть С
Ответьте кратко на вопрос. Излагайте свои мысли предельно ясно и точно.

X. Что означает запись: F:\Изображения \Фото \klass.jpg
(путь к файлу klass.jpg, который хранится в папке Фото, она в свою очередь в папке Изображеня
на диске F: )
XI. Виды мониторов.
(с электронно-лучевой трубкой, жидкокристаллические)
XII. Виды компьютерных носителей информации.
(дискета, оптический диск: CD, DVD, Blu-Ray, жесткий магнитный диск, Flash-диск)
XIII. О чем говорит следующая информация: © Microsoft, 2007?
(знак охраны авторских прав)
XIV. Антивирусные программы, виды и примеры.
(Сканеры, мониторы. Dr.Web, NOD32, Avast, Avira и др.)
XV. Способы защиты информации.
(правовая охрана, защита от несанкционированного доступа к аппаратуре и информации, защита
от нелегального копирования и использования, физическая защита данных на дисках,
антивирусная защита)

Приложение №3

Контрольная работа №3 по теме «Компьютерные сети. Информационные
ресурсы»
Задание #1
Вопрос:
Чем характеризуются каналы передачи информации?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) отправителем информации
2) получателем информации
3) пропускной способностью
4) возможностями операционной системы
Задание #2
Вопрос:
1 Мбит/с=
Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) нет верного ответа
2) 1024Кбит/с
3) 1024бит/с
Задание #3
Вопрос:
Как называется компьютерная сеть, объединяющая компьютеры на сравнительно небольшом
удалении друг от друга
(введите с клавиатуры)
Запишите ответ:
__________________________________________
Задание #4
Вопрос:
Как называется профессия человека, который устанавливает права и правила доступа к информации,
хранящейся на сервере?(впишите ответ)
Запишите ответ:
__________________________________________
Задание #5
Вопрос:
Папка СЕТЬ в операционной системе Windows содержит:
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) папки дисков с открытым доступом всех компьютеров, подключенных к локальной сети
2) папки дисков локального компьютера
3) папки всех дисков всех компьютеров, подключенных к локальной сети
4) папки компьютеров, подключенных к локальной сети
Задание #6
Вопрос:
Поставь в соответствие вид сети и её определение

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:
1) глобальная компьютерная сеть
2) эта сеть объединяет компьютеры в пределах одного города, страны, континента
3) эта сеть создается организациями, заинтересованными в защите информации, может объединять
тысячи компьютеров
__ интернет
__ корпоративная
__ региональная
Задание #7
Вопрос:
Для компьютерной сети Интернет справедливо:
(отметьте правильные утверждения)
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) некоторые числа IP -адреса можно заменять на слова (например, www.mail.ru)
2) для хранения каждого из чисел IP -адреса выделяют по 8 байтов
3) каждый компьютер, подключенный к сети, должен иметь собственный адрес- IP адрес
4) каждое из чисел IP-адреса может быть от 0 до 255
5) специальные технологии позволяют целой группе компьютеров использовать один общий IP0
адрес для выхода в Интернет
Задание #8
Вопрос:
Сколько точек в IP-адресе?
(введите число)
Запишите число:
___________________________
Задание #9
Вопрос:
Поставь в соответствие определения их обозначениям
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) IP
2) TCP
3) FTP
4) TELNET
__ Этот протокол отвечает за разбиение передаваемой информации на пакеты и правильное ее
восстановление
__ этот протокол осуществляет передачу файлов со специального файлового сервера на компьютер
пользователя
__ удаленный доступ
__ протокол межсетевого взаимодействия, позволяющий пакету на пути к конечному пункту
назначения проходить по нескольким сетям
Задание #10
Вопрос:
Верно ли, что каждый компьютер, подключенный к Интернет, может иметь два равноценных
уникальных адреса: цифровой и доменное имя?

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1) да
2) нет
Задание #11
Вопрос:
Отметь IP-адреса
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) mon.pro.ru
2) mail.slon@.ru
3) 230.255.001.89
4) http://www.sonbic.ru
5) Http://home.adobe.com/tour.html
6) 105.65.178.5
7) 56.250.789.01
Задание #12
Вопрос:
Отметь URL-адреса
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) http://www.sonbic.ru
2) 230.255.001.89
3) mon.pro.ru
4) Http://home.adobe.com/tour.html
5) 56.250.789.01
6) 105.65.178.5
7) mail.slon@.ru
Задание #13
Вопрос:
Отметь доменные адреса
Выберите несколько из 7 вариантов ответа:
1) mon.pro.ru
2) 230.255.001.89
3) 56.250.789.01
4) http://www.sonbic.ru
5) mail.slon@.ru
6) 105.65.178.5
7) Http://home.adobe.com/tour.html
Задание #14
Вопрос:
Поставь в соответствие домену - тип организации
Укажите соответствие для всех 6 вариантов ответа:
1) коммерческая
2) образовательная
3) коммуникационная
4) некоммерческая
5) военная

6) правительственные
__ com.biz
__ org, pro
__ mil
__ gov
__ het
__ edu
Задание #15
Вопрос:
Скорость передачи данных через ADSL-соединение равно 9216 байт/с.
Передача файла через это соединение заняла 1 минуту.
Определите размер файла в килобайтах
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 9213
2) 270
3) 9
4) 540
Задание #16
Вопрос:
сервер
РС

РС

РС

РС

Как называется такая схема подключения компьютеров в сети?
(выберите один или несколько вариантов ответа)
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) звезда
2) шина
3) пассивная звезда
4) гирлянда
5) кольцо
Задание #17
Вопрос:
РС

РС

РС

РС

РС

Как называется такая схема подключения компьютеров в сети?
(выберите вариант)
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) шина
2) кольцо
3) звезда
4) гирлянда
5) пассивная звезда
Задание #18

Вопрос:

сервер
РС

РС

РС

Как называется такая схема подключения компьютеров в сети?
(выберите вариант)
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) пассивная звезда
2) шина
3) звезда
4) гирлянда
5) кольцо
Задание #19
Вопрос:
Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет следующий вид:
ftp://www.http.ru/index.html
Какая часть этого идентификатора указывает на протокол доступа к ресурсу?
Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) http
2) www
3) ru
4) ftp
Задание #20
Вопрос:
Установите порядок фрагментов e-mail адреса.
Известно, что этот адрес содержит название некоего животного.
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:
__ ru
__ mail
__ r@
__ tige
Ответы:
1) (1 б.) Верные ответы: 3;
2) (1 б.) Верные ответы: 2;
3) (1 б.) Верный ответ: "локальная".
4) (1 б.) Верный ответ: "администратор".
5) (1 б.) Верные ответы: 4;
6) (1 б.) Верные ответы:
1;
3;
2;
7) (1 б.) Верные ответы: 3; 4; 5;
8) (1 б.): Верный ответ: 3.;

9) (1 б.) Верные ответы:
2;
3;
4;
1;
10) (1 б.) Верные ответы: 1;
11) (1 б.) Верные ответы: 3; 6;
12) (1 б.) Верные ответы: 1; 4;
13) (1 б.) Верные ответы: 1; 5;
14) (1 б.) Верные ответы:
1;
4;
5;
6;
3;
2;
15) (1 б.) Верные ответы: 4;
16) (1 б.) Верные ответы: 2; 4;
17) (1 б.) Верные ответы: 3;
18) (1 б.) Верные ответы: 5;
19) (1 б.) Верные ответы: 4;
20) (1 б.) Верные ответы:
4;
3;
2;
1;

Приложение №4
Контрольная работа №4 по теме «Информационные и телекоммуникационные технологии»
1 вариант

1. Модем обеспечивает:
а) ослабление аналогового сигнала
б) усиление аналогового сигнала
в) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно
г) преобразование аналогового сигнала в двоичный код
2. Телеконференция - это:
а) служба приема и передачи файлов любого формата
б) обмен письмами в глобальных сетях
в) процесс создания, приема и передачи web-страниц
г) система обмена информацией между абонентами компьютерной сети
3. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой:
а) область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя
б) специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов
в) некоторую область оперативной памяти файл-сервера
г) часть памяти на жестком диске рабочей станции
4. Web-страницы имеют расширение:
а) *.htm
б) *.www
в) *.txt
г) *.web
5. Служба FTP в Интернете предназначена:
а) для создания, приема и передачи web-страниц
б) для обеспечения функционирования электронной почты
в) для приема и передачи файлов любого формата
г) для обеспечения работы телеконференций
6. Теоретически модем, передающий информацию со скорость 57600 бит/с, может передать 2
страницы текста (3600 байт) в течении:
а) 0.5 мин
б) 3 мин 26 с
в) 0.5 ч
г) 0.5 с
7. Задан адрес электронной почты в сети Интернет:
user_name@mtu-net.ru; каково имя сервера?
а) ru
б) mtu-net.ru
в) user_name
г) mtu-net
8. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает:
а) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня
б) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю;
в) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи
г) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения
9. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:
а) доменное имя
б) домашнюю web-страницу
в) URL-адрес
г) IP-адрес
10. Глобальная компьютерная сеть – это:
а) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и
соединенных в единую систему
б) группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в пределах
здания
в) система обмена информацией на определенную тему
г) информационная система с гиперсвязями
11. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является:
а) экспертной системой
б) системой управления базами данных
в) текстовым редактором
г) язык разметки web-страниц
12. Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW

а) Сервер
б) протокол
в) HTML
г) браузер
13. Дан E-mail: moscow@info.peterburg.ru. Символы moscow - это:
а) имя пользователя
б) почтовый протокол
в) имя провайдера
г) город назначения
14. Какая из данных линий связи считается "супермагистралью" систем связи, поскольку обладает
очень большой информационной пропускной способностью:
а) волоконно-оптические линии
б) радиорелейные линии
в) телефонные линии
г) проводные линии
15. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные стандарты
представления информации (сетевые протоколы), осуществляется с использованием:
а) хост-компьютеров
в) магистралей
б) шлюзов
г) электронной почты
16. Модем передает данные со скоростью 7680 бит/с. Передача текстового файла заняла 1,5 мин.
Определите, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, что он был представлен в
16-битной кодировке Unicode, а на одной странице – 400 символов.
17. Доступ к файлу www.txt, находящемуся на сервере ftp.net, осуществляется по протоколу http.
Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж: А = .txt Б = http В = / Г = :// Д = .net Е =
www Ж = ftp. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла.
18. Какие тэги указывают браузеру, что это HTML документ?
а) <body></body>
в) <p></p>
б) <title></title>
г) <html></html>
19. На сервере time.org находится файл http.doc, доступ к которому осуществляется по протоколу ftp.
Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, Б, В, …, E. запишите
последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла
А
Б
В
Г
Д
Е
.doc.ru
/http
//
ftp:
org
time.
20. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой
последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых могут
также встречаться следующие символы:
Символ «?» означает ровно один произвольный символ.
Символ «*» означает любую последовательность символов, в том числе и пустую
последовательность.
1) Определите, какие из указанных имен файлов удовлетворяет маске *o*.?*
а) autoexec.bat
в) debug.txt
б) command.com
г) msdos.sys
2) Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске *o*.?*
а) nofun.jpg
в) funny.jpg
б) ufunn.pas
г) funny1.ppt
21. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке
возрастания количества страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу
Для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции
«И» - символ «&».
1
Принтеры | Продажа
2
Принтеры
3
Принтеры & Продажа
22. На языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ»
используется символ «|», а для логической операции «И» - символ «&».
Поисковый сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов
некоторого сегмента сети. Вот её фрагмент:

Ключевое
Количество страниц, для которых
слово
данное слово является ключевым
Гитара
250
Ударные
310
Клавишные 190
Сколько страниц будет найдено по запросу
(Гитара & Клавишные) | Ударные, если по запросу Гитара | Клавишные было найдено 400 страниц, а
по каждому из запросов Гитара & Ударные и Клавишные & Ударные – 0 страниц?
23.
Восстановите IP-адрес по фрагментам. В ответе укажите последовательность букв,
обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.
а)
4.14
16
9.154
8.25
А
Б
В
Г
б)

14
А

6.140
Б

.64
В

5.15
Г

2 вариант
1. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться
данными:
а) интерфейс
б) магистраль
в) компьютерная сеть
г)
адаптеры
2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в пределах
здания называется:
а) глобальной компьютерной сетью
б) информационной системой с гиперсвязями
в) локальной компьютерной сетью
г) электронной почтой
3. Провайдер Интернета – это:
а) техническое устройство
б) антивирусная программа
в) организация – поставщик услуг Интернета
г) средство просмотра Web-страниц
4. Задан адрес электронной почты в сети Интернет:
user_name@mtu-net.ru; каково имя владельца этого электронного адреса?
а) ru
б) mtu-net.ru
в) user_name
г) mtu-net
5. Браузеры являются:
а) сетевыми вирусами
б) антивирусными программами
в) трансляторами языка программирования
г) средством просмотра Web-страниц
6. Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют:
а) скачивать необходимые файлы
б) получать электронную почту
в) участвовать в телеконференциях
г) проводить видеоконференции
7. Гипертекст – это:
а) очень большой текст
б) текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным ссылкам
в) текст, набранный на компьютере
г) текст, в котором используется шрифт большого размера
8. Наиболее мощными поисковыми системами в русскоязычном Интернете являются:
а) Индекс
б) Поиск
в) Сервер
г) Яндекс
9. Какая из данных линий связи считается "супермагистралью" систем связи, поскольку обладает
очень большой информационной пропускной способностью:

а) волоконно-оптические линии
б) радиорелейные линии
в) телефонные линии
г) проводные линии
10. Сетевой протокол - это:
а) договор о подключении сети
б) правила передачи информации между компьютерами
в) соглашения о том, как связываемые объекты взаимодействуют друг с другом
г) перечень необходимых устройств
11. Какое слово следует вставить вместо * * *? - При активизации * * * система открывает
соответствующий файл или гипермедийный документ, который может быть установлен на другом
компьютере, также подключенном к Интернету. Некоторые документы в Web полностью состоят из
* * *.
а) Браузер
б) мультимедиа
в) гиперссылка
г) Web-сервер
12. Какая из данных записей является адресом электронной почты:
а) www.rnd.runnet.ru
б) epson.com
в) polut@rnd.runnet.ru
г) ntv.ru
13.
Идентификатор
некоторого
ресурса
сети
Интернет
имеет
следующий
вид:
http://www.ftp.ru/index.html. Какая часть этого идентификатора указывает на протокол, используемый
для передачи ресурса?
а) www
б) ftp
в) http
г) html
14. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции
соединены непосредственно с сервером, называется:
а) дерево
б) кольцо
в) центральной
г)звезда
15. Дополните фразу для получения верного утверждения: «Документ, подготовленный с помощью
языка разметки гипертекста, обычно имеет расширение…»
а) .exe
б) .jpg
в) .php
г) .html
16. Web-страница (документ HTML) представляет собой:
а) Текстовый файл с расширением txt или doc
б) Текстовый файл с расширением htm или html
в) Двоичный файл с расширением com или exe
г) Графический файл с расширением gif или jpg
17. На сервере ftp.edu.ru находится файл work.doc, доступ к которому осуществляется по протоколу
ftp. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, Б, В, …, Ж. запишите
последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
.ru
edu
/work
ftp:
.doc
ftp.
//
18. На языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ»
используется символ «|», а для логической операции «И» - символ «&».
Поисковый сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов
некоторого сегмента сети. Вот её фрагмент:
Запрос
Найдено страниц
Индия
8340
История
9560
Индия & История
4610
Какое количество страниц будет найдено по запросу Индия | История?
19. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 4096 бит/с. Передача текстового
файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содержал переданный текст,
если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode.
20. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке
убывания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу

1
рыбки & аквариум
2
рыбки
3
рыбки & аквариум & гуппи
4
рыбки & аквариум & гуппи & купить
21. Какие тэги помещают название документа в оглавление программы просмотра web-страниц?
а) <title></title>
б) <body></body>
в) <h1></h1>
г) <img src=”name”>
22. а) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки.
Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в кармане
четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г.
Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в
порядке, соответствующем IP-адресу.

б) На рисунке записаны фрагменты одного IP-адреса. Каждый из фрагментов обозначен одной из
букв А, Б, В, Г. восстановите из этих фрагментов IP-адрес. В ответе укажите последовательность
букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.
4.151

3.16

.72
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23. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой
последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых могут
также встречаться следующие символы:
Символ «?» означает ровно один произвольный символ.
Символ «*» означает любую последовательность символов, в том числе и пустую
последовательность.
1) Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске *en?.*e
а) zen.exe
в) end1.exe
б) end.eml
г) end.exe
2) Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске *fun??.*p*
а) nofun.jpg
в) funny.jpg
б) ufunn.pas
г) funny1.ppt

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 12» г. Белгорода им. Ф. С. Хихлушки
РАССМОТРЕНА
на заседании ШМО
___________________
Протокол № ___
от «___»______2017 г.

СОГЛАСОВАНА
зам. директора
/_______/О.К. Зарубина
«30» августа 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МБОУ «Гимназия № 12
/_______/Р.А. Норцова
Приказ № 293
«31» августа 2017 г.
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базовый уровень
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Пояснительная записка

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 9 класса на 2017 – 2018 учебный год составлена на
основе рабочей программы по информатике и ИКТ для 8-9 классов, разработанной авторским
коллективом учителей «МБОУ гимназия № 12» и принятой приказом по гимназии от 30.08.14 г. № 285
и кодификатора элементов содержания для составления контрольных измерительных материалов
(КИМ) единого государственного экзамена.

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического
комплекса, в который входят:
учебник «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. –
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний» (т.к. учебник снят с печати, были закуплены учебники «Угринович
Н.Д. Информатика: учебник для 9 класса / Н.Д. Угринович. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний»
(ФГОС));

методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и
старшей школе.8-11 классы: методическое пособие / Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2008»;

комплект цифровых образовательных ресурсов.
При объяснении материала будет учитываться содержание учебников разного вида и часть материала
даваться в виде лекций под запись

Изучение информатики и информационных технологий в 9 классе в 2017 – 2018 учебном
году направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать
собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.

Календарно-тематическое планирование
учебного курса «Информатика и ИКТ» для 9 класса
№

Дата

п/п

проведения урока
9А

Тема урока

9Б

9В

9А

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации (15 часов)
2.09

2.09

2.09

Инструктаж по ТБ. Пространственная дискретизация.
Растровые изображения на экране монитора

2

5.09

6.09

4.09

Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK,
HSB.

3

9.09

9.09

9.09

Растровая графика. Векторная графика.

4

12.09

13.09

11.09

Входной контроль. Рисование графических примитивов
в растровых и векторных графических редакторах.

5

16.09

16.09

16.09

Инструменты рисования растровых графических
редакторов.

6

19.09

20.09

18.09

Работа с объектами в векторных графических
редакторах.

7

23.09

23.09

23.09

Редактирование изображений и рисунков

8

26.09

27.09

25.09

Растровая и векторная анимация. Анимация в
презентациях.

9

30.09

30.09

30.09

Растровая и векторная анимация. GIF, Flash-анимация

10

3.10

4.10

2.10

Кодирование и обработка звуковой информации.
Решение задач

11

7.10

7.10

7.10

Кодирование и обработка звуковой информации.

12

10.10

11.10

9.10

Цифровое фото и видео. Инструктаж по ТБ.

13

14.10

14.10

14.10

Цифровое фото и видео. Решение задач.

14

17.10

18.10

16.10

Контрольная работа №1 «Кодирование и обработка
графической и мультимедийной информации»

15

21.10

21.10

21.10

Решение задач по теме «Кодирование и обработка
графической и мультимедийной информации»

1

Кодирование и обработка текстовой информации (9 часов)
16

24.10

25.10

17

28.10

28.10

23.10

28.10

Примечание

Кодирование текстовой информации. Создание
документов в текстовых редакторах.
Ввод и редактирование документа Сохранение и печать

9Б

9В

документов.
18

11.11

8.11

11.11

Форматирование символов. Форматирование абзацев.

19

14.11

11.11

13.11

Нумерованные и маркированные списки.

20

18.11

15.11

18.11

Таблицы.

21

21.11

18.11

20.11

Компьютерные словари и системы компьютерного
перевода текстов.

22

25.11

22.11

25.11

Системы оптического распознавания документов.

23

28.11

25.11

27.11

Решение задач, зачетная практическая работа.

24

2.12

29.11

2.12

Контрольная работа №2: Кодирование и обработка
текстовой информации

Кодирование и обработка числовой информации (10 часов)
25

5.12

2.12

4.12

Представление числовой информации с помощью систем
счисления.

26

9.12

6.12

9.12

Арифметические операции в позиционных системах
счисления.

27

12.12

9.12

11.12

Двоичное кодирование чисел в компьютере

28

16.12

13.12

16.12

Основные параметры электронных таблиц.
Основные типы и форматы данных.

29

19.12

16.12

18.12

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.

30

23.12

20.12

23.12

Встроенные функции

31

26.12

23.12

25.12

Построение диаграмм и графиков.

32

13.01

10.01

13.01

Инструктаж по ТБ. Базы данных в электронных
таблицах.

33

16.01

13.01

15.01

Решение задач с помощью электронных таблиц, перевод
чисел из одной системы счисления в другую

34

20.01

17.01

20.01

Контрольная работа №3 « Кодирование и обработка
числовой информации»

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования. Моделирование и
формализация (28 часов)
35

23.01

20.01

22.01

Алгоритм и его формальное исполнение.

36

27.01

24.01

27.01

Линейный алгоритм

37

30.01

27.01

29.01

Алгоритмическая структура «ветвление».
Алгоритмическая структура «выбор»

38

3.02

31.01

3.02

Алгоритмическая структура «цикл»

5.02

Решение задач на составление алгоритма

10.02 7.02

10.02

Контрольная работа №4 «Основы алгоритмизации»

41

13.02

10.02

12.02

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические,
строковые и логические выражения.

42

17.02

13.02

17.02

Функции в языках объектно-ориентированного и
алгоритмического программирования.

43

20.02

17.02

19.02

Основы объектно-ориентированного визуального
программирования. Интерфейс систем
программирования.

44

24.02

21.02

24.02

Основы объектно-ориентированного визуального
программирования. Объекты и свойства.

45

27.02

24.01

46

6.03

28.01

3.03

Основы объектно-ориентированного визуального
программирования. Практическое применение строковых
функций.

47

10.03

3.03

5,03

Основы объектно-ориентированного визуального
программирования. Практическое применение функций
даты и времени.

48

13.03

7.03

10.03

Основы объектно-ориентированного визуального
программирования. Использование ветвлений в
программе.

49

17.03

10.03

12.03

Основы объектно-ориентированного визуального
программирования. Использование оператора выбора.

50

20.03

14.03

17.03

Основы объектно-ориентированного визуального
программирования. Практическое применение списков в
программе.

51

24.03

17.03

19.03

Графические возможности объектно-ориентированного
языка программирования. Графические методы.

52

3.04

21.03

24.03

Графические возможности объектно-ориентированного
языка программирования. Практическое применение

53

7.04

24.03

2.04

Контрольная работа №5 « Основы объектноориентированного программирования».

10.04

4.04

7.04

Моделирование и формализация ( 8 часов).

54

14.04

7.04

9.04

Окружающий мир как иерархическая система

55

17.04

11.04

14.04

Моделирование как метод познания. Материальные и
информационные модели

56

21.04

14.04

16.04

Формализация и визуализация моделей

39

6.02

40

3.02

26.02

Основы объектно-ориентированного визуального
программирования. Методы и события.

57

24.04

18.04

21.04

Основные этапы разработки и исследования моделей на
компьютере.

58

28.04

21.04

23.04

Построение и исследование физических моделей

59

1.05

25.04

28.04

Приближенное решение уравнений.

60

5.05

28.04

30.04

Экспертные системы распознавания химических
веществ. Информационные модели управления
объектами.

2.05

5.05

Решение задач: Моделирование и формализация

5.05

7.05

Контрольная работа №6 « Моделирование и
формализация»

61
62

8.05

Информатизация общества (3 часа)
63

12.05

9.05

64

15.05

12.05

65

16.05

12..05

Информационное общество.
Информационная культура.

14.05

Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий.

19.05

Повторение. Информация. Кодирование
информации.
Повторение. Устройство компьютера и программное
обеспечение.
Повторение Информационные технологии.
Коммуникационные технологии

Повторение (3 часа)
66

19.05

19.05

22.05

23.05

67
68

21.05

Приложение №1
Контрольная работа № 1
«Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации»

Вариант 1.
1. Аналоговая графическая информация по-другому называется …
а) Непрерывная
б) Прерывная
в) Цифровая
г) Дискретная
2. В каких единицах измеряется разрешающая способность изображения?
а) Децибел (дБ)
б) Бит
в) Герц (Гц)
г) Dpi
3. Количество точек растрового изображения по горизонтали и вертикали на единицу длины –
…
4. Система RGB служит для кодирования
а) Текстовой информации
б) Графической информации
в) Звуковой информации
г) Числовой информации
5. Из каких цветов состоит палитра системы цветопередачи CMYK?
а) Красный, зеленый, синий
б) Голубой, пурпурный, желтый, черный
в) Фиолетовый, белый, черный, желтый
г) Белый, синий, черный, зеленый
6. Какой цвет получится при смешении базовых цветов в максимально возможных
пропорциях в системе RGB?
7. В основе векторного графического изображения не может быть элемент
а) Трапеция
б) Треугольник
в) Пиксель
г) Окружность
8. Какой формат графического файла не является растровым?
а) .gif
б) .jpg
в) .png
г) .wmf
9. В какой из приведенных ниже программ можно создать эффект движения (анимации)?
а) Microsoft Office Word
б) Microsoft Office Picture Manager
в) Microsoft Office Power Point
г) Audacity Beta

10. Преобразование отдельных графических примитивов в единый объект в векторном
редакторе называется
а) Заливка
б) Выравнивание
в) Группировка
г) Штриховка
11. Волна, распространяющаяся в воздухе с непрерывно меняющейся амплитудой и частотой
– …
12. Какое устройство необходимо для копирования ролика с цифровой видеокамеры на
компьютер?
а) Web-камера
б) USB-порт
в) DV-порт
г) Flash-редактор
13. Задача. Для раскраски точек используется 128-цветная палитра. Сколько памяти необходимо
для хранения изображения, если его размер 256 × 304 пикселей? Ответ выразить в килобайтах.
14. Задача. Для хранения растрового изображения размером 64 × 128 пикселей отвели 8 Кбайт
памяти. Какое максимально возможное число цветов в палитре изображения?
15. Задача. Оцените информационный объем цифрового звукового стереофайла длительностью
1,5 минуты при глубине кодирования 2 Байта и частоте дискретизации 46 000 измерений в
секунду.
16. Задача*. Квадрозвуковой WAV-файл, записанный с частотой дискретизации 48 кГц,
преобразовали в стереозвуковой WAV-файл с частотой дискретизации 8 кГц. Как изменился
информационный объем этого файла?
Вариант 2.
1. Дискретная графическая информация по-другому называется …
а) Живописная
б) Аналоговая
в) Непрерывная
г) Цифровая
2. Минимальный фрагмент растрового изображения – …
а) Элемент
б) Кадр
в) Пиксель
г) Частичка
3. Набор разных цветов точек растрового изображения – …
4. Система CMYK служит для кодирования
а) Звуковой информации
б) Текстовой информации
в) Графической информации
г) Числовой информации

5. Из каких цветов состоит палитра системы цветопередачи RGB?
а) Голубой, пурпурный, желтый, черный
б) Фиолетовый, белый, черный, желтый
в) Красный, зеленый, синий
г) Белый, синий, черный, зеленый
6. Какой цвет получится при смешении базовых цветов в максимально возможных
пропорциях в системе CMYK?
7. Растровое графическое изображение основано на использовании
а) Прямоугольников
б) Пикселей
в) Окружностей
г) Линий
8. Какой из форматов указывает на файл, содержащий векторный рисунок?
а) .gif
б) .wmf
в) .jpg
г) .png
9. В какой из приведенных ниже программ цветное изображение можно сделать черно-белым?
а) Microsoft Office Word
б) Microsoft Office Picture Manager
в) Audacity Beta
г) Windows Media Player
10.
а)
б)
в)
г)
11.

Какая система цветопередачи применяется в графических редакторах?
CMYK
HSB
RGB
ABCD
Создание иллюзии движения объекта на экране монитора – …

12. Какое устройство необходимо для копирования изображения с цифровой
фотокамеры на компьютер?
а) DV-порт
б) USB-порт
в) Web-камера
г) Flash-редактор
13. Задача.
Информационный объем растрового изображения размером 1024 × 640 пикселей составляет 640
Кбайт. Определите количество цветов в палитре изображения.
14. Задача. Сколько информации (в килобайтах) содержится в картинке экрана с разрешающей
способностью 512 × 768 пикселей и 16 цветами?
15.Задача. Оцените информационный объем цифрового
3,5 минуты при глубине кодирования 1 Байт и частоте
секунду.
16. Задача*. Квадрозвуковой WAV-файл, записанный с
преобразовали в стереозвуковой WAV-файл с частотой
информационный объем этого файла?

звукового монофайла длительностью
дискретизации 9000 измерений в
частотой дискретизации 48 кГц,
дискретизации 8 кГц. Как изменился

Приложение №2
Контрольная работа №2
«Кодирование и обработка текстовой информации»

1 вариант






Письмо занимает 2 страницы по 25 строк. В каждой строке записано по 40 символов. Каков объем
информации в письме?
Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. Сколько страниц книги поместится в
ней, если на странице 64 строки по 64 символа в строке?
В одном из представлений кодировки Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите
информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке.
 384 бита
 192 бита
 256 бит
 48 бит
В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между словами и
знаками препинания?
 Синица на море пустилась :она хвалилась, что хочет море сжечь.
 Синица на море пустилась:она хвалилась, что хочет море сжечь.
 Синица на море пустилась: она хвалилась, что хочет море сжечь.
 Синица на море пустилась : она хвалилась, что хочет море сжечь
2 вариант

1. Текст занимает полных 5 страниц. На каждой странице размещается 30 строк по 70 символов в строке.
Какой объем оперативной памяти займет этот текст)?
2. Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. Сколько страниц книги поместится в
ней, если на странице: 16 строк по 64 символа в строке?.
3. В одном из представлений кодировки Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите
информационный объем слова из двадцати шести символов в этой кодировке.
 384 бита
 192 бита
 416 бит
 48 бит
4. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между словами и
знаками препинания?
a) Синица на море пустилась:она хвалилась, что хочет море сжечь.
b) Синица на море пустилась :она хвалилась, что хочет море сжечь.
c) Синица на море пустилась : она хвалилась, что хочет море сжечь
d) Синица на море пустилась: она хвалилась, что хочет море сжечь.

Приложение №3.
Контрольная работа №3 по теме
«Кодирование и обработка числовой информации».
Вариант 1. (образец)
Часть1.
1. Система счисления — это:
а) совокупность цифр I, V, X, L, C, D, M;
б) совокупность цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
в) совокупность цифр 0, 1;
г) принятый способ записи чисел;
д) множество натуральных чисел.

2. Укажите самое большое число:
а) (756)13;
б) (756)10;
в) (756)8;
г) (756)16;
д) (756)12.
3. Электронная таблица представляет собой:
а) совокупность нумерованных строк и поименованных с использованием букв латинского алфавита
столбцов;
б) совокупность поименованных с использованием букв латинского алфавита строк и нумерованных
столбцов;
в) совокупность пронумерованных строк и столбцов;
г) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом;
д) таблицу, набранную в текстовом редакторе.
4. Сетевая база данных предполагает такую организацию данных, при которой:
а) связи между данными описываются в виде дерева;
б) связи между данными отражаются в виде таблицы;
в) связи между данными отражаются в виде совокупности нескольких таблиц;
г) помимо вертикальных иерархических связей (между данными) существуют и горизонтальные;

д) между ними имеются исключительно вертикальные связи.

5. В ячейке H5 электронной таблицы записана формула =$B$5*V5. Какая формула будет получена из нее при
копировании в ячейку H7:
а) =$B$5*V7;
б) =$B$5*V5;
в) 2 =$B$7*V7;
г) =B$7*V7;
д) =$B$5*5.

6. Система управления базами данных — это:
а) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и доступ пользователя к
ним;
б) программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование данными в файлах баз данных;
в) прикладная программа для обработки текстов и различных документов;
г) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с файлами;
д) экспертная система.
Часть 2.
1. В уравнении AA+B=BCC разные цифры кодируются разными буквами. Чему равно значение выражения
2A+3B+4C.

2.

Приложение №4.
«Основы алгоритмизации»
1 вариант

4. Алгоритм-это:
o Указание на выполнение действий,
o Система правил, описывающая последовательность действий, которые необходимо выполнить

для решения задачи,
o Процесс выполнения вычислений, приводящих к решению задачи
 Свойство алгоритма – дискретность, выражает, что:
o Команды должны следовать последовательно друг за другом,
o Каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного исполнителя,
o Разбиение алгоритма на конечное число команд
 Формальное исполнение алгоритма – это:
o Исполнение алгоритма конкретным исполнителем с полной записью его рассуждений,
o Разбиение алгоритма на конкретное число команд и пошаговое их исполнение,
o Исполнение алгоритма не требует рассуждений, а осуществляется исполнителем автоматически
o Исполнение алгоритма осуществляется исполнителем на уровне его знаний
 Самое важное свойство алгоритма:
o Визуальность,
o Массовость,
o Дискретность,
o Аудиальность,
 Какой алгоритм называется линейным:
o Выполнение операций зависит от условия,
o Операции выполняются друг за другом,
o Одни и те же операции выполняются многократно
o Присутствие всех возможных операций в одном алгоритме
 Графические задание алгоритма – это:
o Способ представления алгоритма с помощью геометрических фигур,
o Представление алгоритма в форме таблиц и расчетных формул,
o Система обозначений и правил для единообразной и точной записи алгоритмов и их

исполнения

 В расчете на кого должен строиться алгоритм:
o В расчете на ЭВМ,
o В расчете на умственные способности товарища,
o В расчете на конкретного исполнителя
 Какое из перечисленных свойств относится к свойствам алгоритма:
o Визуальность,
o Совокупность,
o Аудиальность,
o Понятность
 Циклическим называется алгоритм, в котором:
o Выполнение операций зависит от условия,
o Операции выполняются друг за другом,
o Одни и те же операции выполняются многократно

5. Запишите значение переменной a после выполнения фрагмента алгоритма:

Примечание: знаком := обозначена операция присваивания.
6. У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера:
1. прибавь 1
2. умножь на 3
Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 1, а выполняя вторую, утраивает его.
Запишите порядок команд в программе получения из 2 числа 26, содержащей не более 6 команд, указывая
лишь номера команд.
(Например, программа 21211 – это программа
умножь на 3
прибавь 1
умножь на 3
прибавь 1
прибавь 1 которая преобразует число 1 в 14.)

2 вариант


Алгоритм-это:
Процесс выполнения вычислений, приводящих к решению задачи
Система правил, описывающая последовательность действий, которые необходимо выполнить для
решения задачи,
o Указание на выполнение действий,
Самое важное свойство алгоритма:
o Дискретность
o Массовость,
o Аудиальность,,
o Визуальность
Какой алгоритм называется линейным:
o Выполнение операций зависит от условия,
o Операции выполняются друг за другом,
o Одни и те же операции выполняются многократно
o Присутствие всех возможных операций в одном алгоритме
Свойство алгоритма – дискретность, выражает, что:
o Команды должны следовать последовательно друг за другом,
o Разбиение алгоритма на конечное число команд
o Каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного исполнителя,
В расчете на кого должен строиться алгоритм:
o В расчете на ЭВМ,
o
o





















o В расчете на умственные способности товарища,
o В расчете на конкретного исполнителя
Графические задание алгоритма – это:
o Способ представления алгоритма с помощью геометрических фигур,
o Представление алгоритма в форме таблиц и расчетных формул,
o Система обозначений и правил для единообразной и точной записи алгоритмов и их исполнения
Циклическим называется алгоритм, в котором:
o Выполнение операций зависит от условия,
o Операции выполняются друг за другом,
o Одни и те же операции выполняются многократно
Какое из перечисленных свойств относится к свойствам алгоритма:
o Визуальность,
o Совокупность,
o Аудиальность,
o Понятность
Формальное исполнение алгоритма – это:
o Разбиение алгоритма на конкретное число команд и пошаговое их исполнение,
o Исполнение алгоритма конкретным исполнителем с полной записью его рассуждений,
o Исполнение алгоритма осуществляется исполнителем на уровне его знаний
o Исполнение алгоритма не требует рассуждений, а осуществляется исполнителем автоматически
Запишите значение переменной a после выполнения фрагмента алгоритма:

Примечание: знаком := обозначена операция присваивания.
У исполнителя Удвоитель две команды, которым присвоены номера:
1. вычти 1
2. умножь на 2
Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – удваивает его .
Запишите порядок команд в программе получения из 11 числа 85, содержащей не более 5 команд,
указывая лишь номера команд.
(Например, программа 21211 – это программа
умножь на 2
вычти 1
умножь на 2
вычти 1
вычти 1
которая преобразует число 1 в 0.)
9 класс

Приложение №6.

Контрольная работа №6 по теме «Моделирование и формализация».
Вариант 1. (образец)
Часть1.
1. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана с использованием:
а) табличной модели;
б) графической модели;
в) иерархической модели;
г) сетевой модели;
д) вербальной модели.
2. Модель — это:
а) фантастический образ реальной действительности;
б) заменитель объекта, отражающий его пространственно-временные характеристики;
в) совокупность объектов и отношений, отражающих существенные стороны изучаемого объекта, явления или
процесса;
г) определенное описание изучаемого объекта, процесса, явления средствами изобразительного искусства;
д) информация о несущественных свойствах объекта.
3. Вербальная (текстовая) модель объекта, явления, процесса представляет собой:
а) последовательность предложений на формализованном диалекте естественного языка, содержащих
описание объекта;
б) последовательность математических формул;
в) описание структуры изучаемого объекта в терминах “элемент–свойство–отношение”;
г)
совокупность баз и банков данных, содержащих текстовую информацию об объекте, явлении, процессе;
д) разновидность идеальной модели, выражаемой с помощью электрических сигналов.
4. К числу самых первых графических информационных моделей следует отнести:
а) наскальные росписи;
б) книги с иллюстрациями;
в) карты поверхности Земли;
г) иконы;
д) строительные чертежи и планы.
5. Расписание движения поездов может рассматриваться как пример:

а) иерархической модели;
б) табличной модели;
в) графической модели;
г) вербальной модели;
д) сетевой модели.
6. Покупатель, пришедший в магазин с S рублями, решает задачу выбора самого качественного стирального
порошка из N различных видов, имеющихся в продаже, исходя из того, что качество товара пропорционально
его стоимости.
Информационная модель задачи допускает следующую формулировку:
а) в одномерном массиве A(1), A(2), … A(N) среди элементов, меньших S, отыскать наибольший;
б) в одномерном массиве A(1), A(2), … A(N) отыскать наибольший элемент;
в) в одномерном массиве A(1), A(2), … A(N) отыскать элемент, равный S;
г) в одномерном массиве A(1), A(2), … A(N) среди элементов, больших S, отыскать наименьший;
д) в одномерном массиве A(1), A(2), … A(N) отыскать наименьший элемент.
Часть 2.

1. В чем состоит задача системного анализа?
2. Приведите примеры материальной и информационной моделей дома.

Приложение №7
Входной контроль
Класс ___ Фамилия И.__________________________ Дата _______
1 ВАРИАНТ

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют:
а)
б)
в)
г)
д)

полной;
полезной;
актуальной;
достоверной;
понятной.

2. Тактильную информацию человек получает посредством:
а)
б)
в)
г)

специальных приборов;
термометра;
барометра;
органов осязания;

д) органов слуха
3. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания
а)
б)
в)
г)

гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
байт, мегабайт, килобайт, гигабайт
мегабайт, килобайт, байт, гигабайт
байт, килобайт, мегабайт, гигабайт

4. Компьютер это а) электронное вычислительное устройство для обработки чисел;
б) устройство для хранения информации любого вида;
в) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;

г) устройство для обработки аналоговых сигналов.
5. Манипулятор "мышь" - это устройство:
а)
б)
в)
г)

ввода информации;
модуляции и демодуляции;
считывание информации;
для подключения принтера к компьютеру.

6. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах
а)
б)
в)
г)
д)
а)
б)
в)
г)
д)

территории, ограниченной небольшими
называется:
глобальной компьютерной сетью;
информационной системой с гиперсвязями;
локальной компьютерной сетью;
электронной почтой;
региональной компьютерной сетью?
7. Web-страницы имеют расширение:
*.htm;
*.txt;
*.web;
*.exe;
*.www

размерами:

комнаты,

здания,

предприятия,

8. Пользователь работал с каталогом C:\Архив\Рисунки\Натюрморты. Сначала он поднялся на
один уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в
каталог Фотографии. Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь.
а) C:\Архив\Рисунки\Фотографии
б) C:\Архив\Фотографии
в) C:\Фотографии\Архив
г) C:\Фотографии

9. Для записи текста использовался 8 – символьный алфавит. Каждая страница содержит 32
строк по 128 символов в строке. Какой объем информации содержат 8 страниц (Ответ дать
в байтах).
Решение
Ответ_____________
10. Установите соответствие между видами сетей. Ответ запишите парами: цифра из 1-го столбца, буква
– из 2-го.
1. Локальная сеть

а) объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии
друг от друга

2. Региональная сеть

б) объединение локальных сетей в пределах одной корпорации для
решения общих задач

3. Корпоративная сеть

в) объединение компьютеров в пределах одного города, области, страны

4. Глобальная сеть

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

Ответ:
11. При определении соответствия для каждого элемента 1-го столбца, обозначенных цифрой,
указывается один или несколько элементов2-го столбца, обозначенных буквой. Некоторые элементы 2го столбца могут оказаться лишними. В ответе укажите цифры из 1-го столбца и соответствующие ей
буквы из 2-го.
Назначение

Устройство

1.
Устройства
вывода
а) сканер
2. Устройство ввода б) принтер
в) диск
г) монитор
д) микрофон

Ответ:

Класс ___ Фамилия И.__________________________ Дата _______
2 ВАРИАНТ
1. . Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют:
а) полной;
б) полезной;
в) актуальной;
г) достоверной;
д) понятной.
2. Наибольший объем информации человек получает при помощи:
а)
б)
в)
г)

органов слуха;
органов зрения;
органов осязания;
органов обоняния;

д) вкусовых рецепторов
3. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке убывания
а) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
б) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт
в) мегабайт, гигабайт килобайт, байт,
г) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
4. Компьютер это а) электронное вычислительное устройство для обработки чисел;
б) устройство для хранения информации любого вида;
в) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;

г) устройство для обработки аналоговых сигналов
5. Для подключения компьютера к телефонной сети используется:
а) модем;
б) плоттер;
в) сканер;
г) принтер;
д) монитор.

6. Глобальная компьютерная сеть - это:
а) информационная система с гиперсвязями;
б) множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах
одного помещения, здания;
в) система обмена информацией на определенную тему;
г) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и
соединенные в единую систему.

7. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является:
а) язык разметки web-страниц;
б) системой программирования;
в) текстовым редактором;
г) системой управления базами данных;
8. Пользователь работал с каталогом C:\Учеба\Математика\Задания. Сначала он поднялся на один уровень
вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог Биология, далее
спустился в каталог Оценки. Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь.

а) C:\Биология\Оценки
б) C:\Оценки\Биология
в) C:\Учеба\Математика\Биология\Оценки
г) C:\Учеба\Биология\Оценки
9. Для записи текста использовался 16 – символьный алфавит. Каждая страница содержит 32 строки по 128
символов в строке. Какой объем информации содержат 8 страниц (Ответ дать в байтах).
Решение

Ответ_____________
10. Установите соответствие между видами сетей. Ответ запишите парами: цифра из 1-го столбца, буква – из
2-го.
1. Локальная сеть

а) объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии
друг от друга

2. Региональная сеть

б) объединение локальных сетей в пределах одной корпорации для
решения общих задач

3. Корпоративная сеть

в) объединение компьютеров в пределах одного города, области, страны

4. Глобальная сеть

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

Ответ:
11 При определении соответствия для каждого элемента 1-го столбца, обозначенных цифрой, указывается
один или несколько элементов2-го столбца, обозначенных буквой. Некоторые элементы 2-го столбца могут
оказаться лишними. В ответе укажите цифры из 1-го столбца и соответствующие ей буквы из 2-го.
Назначение

Устройство

1.
Устройства
вывода
а) диск
2. Устройство ввода б) принтер
в) сканер
г) клавиатура
д) наушники
Ответ:
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Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса на 2017 – 2018 учебный год
составлена на основе рабочей программы по информатике и ИКТ для 10-11 классов,
разработанной авторским коллективом учителей «МБОУ гимназия № 12» и принятой приказом
по гимназии от 31.08.15 г. № 297 и кодификатора элементов содержания для составления
контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического
комплекса, в который входят:

Учебник «И.Г. Семакин. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 классов/И.Г.
Семакин, Е.К. Хеннер. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014»

комплект цифровых образовательных ресурсов И.Г. Семакина.

Изучение информатики и информационных технологий в 10 классе на базовом уровне направлено
на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических
и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
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).

Календарно-тематическое планирование
учебного курса «Информатика и ИКТ» для 10 класса
(34 часа, автор учебника Семакин И.Г.)
№ Дата
п/п проведения
урока
10 А

Тема урока

10 Б

10 А

ВВЕДЕНИЕ – 1 час
1
2.09
5.09
Инструктаж по ТБ. Введение. Структура информатики.
ИНФОРМАЦИЯ – 8 часов
2
9.09
12.09 Понятие информации. Представление информации, языки.
3
16.09
19.09 Тест «Входной контроль». Измерение информации.
Алфавитный подход.
4
23.09
26.09 Измерение информации. Содержательный подход.
5

30.09

3.10

Представление чисел в компьютере.

6

7.10

10.10

Представление чисел в компьютере.

7

14.10

17.10

8

21.10

24.10

9

28.10

14.11

Представление текста, изображения и звука в
компьютере. Текстовые редакторы
Представление текста, изображения и звука в
компьютере. Графические и звуковые редакторы.
Контрольная работа №1 «Информация».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ – 6 часов
10

11.11

21.11

Хранение и передача информации.

11

18.11

28.11

Обработка информации и алгоритмы.

12

25.11

5.12

Автоматическая обработка информации.

13

2.12

12.12

Информационные процессы в компьютере.

14

9.12

19.12

Решение задач на обработку информации.

Контрольная работа №2 «Информационные
процессы».
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ – 18 часов
15

16.12

26.12

16

23.12

16.01

17

13.01

23.01

18

20.01

30.01

19

27.01

6.02

20

3.02

13.02

21

10.02

20.02

Примечание

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное
программирование.
Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции,
функции, выражения .
Инструктаж по ТБ. Оператор присваивания, ввод и вывод
данных.
Логические величины и выражения, программирование
ветвлений.
Логические величины и выражения, программирование
ветвлений.
Логические величины и выражения, программирование
ветвлений.

10 Б

22

17.02

27.02

Программирование циклов.

23

24.02

6.03

Вложенные и итерационные циклы.

24

3.03

13.03

Программирование циклов.

25

10.03

20.03

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы.

26

17.03

3.04

27

24.03

10.04

Массивы. Организация ввода и вывода данных с
использованием файлов.
Типовые задачи обработки массивов.

28

7.04

17.04

Работа с массивами. Одномерные массивы.

29

14.04

24.04

Работа с массивами. Двумерные массивы.

30
31

21.04
28.04

1.05
8.05

Символьный тип данных. Строки символов.
Комбинированный тип данных.

32

5.05

15.05

Контрольная работа №3 «Программирование
обработки информации».

33

12.05

22.05

Работа с символьной информацией.

ПОВТОРЕНИЕ – 1 час
34

19.05

22.05

Повторение. Информация. Информационные процессы

Приложение №1
Входной контроль
1. За минимальную единицу измерения количества информации принимают:
а) 1 бит
б) 1 пиксель
в) 1 байт
2. Файл – это …
а) единица измерения информации
б) программа или данные на диске, имеющие имя
в) программа в операционной памяти
г) текст, распечатанный на принтере
3. Операционная система – это…
а) программа, обеспечивающая управление базами данных
б) антивирусная программа
в) программа, управляющая работой компьютера
г) система программирования
4. Алгоритм-это:
а) Указание на выполнение действий,
б) Система правил, описывающая последовательность действий, которые необходимо
выполнить для решения задачи,
в) Процесс выполнения вычислений, приводящих к решению задачи
5. Какой алгоритм называется линейным:
а) Выполнение операций зависит от условия,
б) Операции выполняются друг за другом,
в) Одни и те же операции выполняются многократно
г) Присутствие всех возможных операций в одном алгоритме
6. Графические задание алгоритма – это:
а) Способ представления алгоритма с помощью геометрических фигур,
б) Представление алгоритма в форме таблиц и расчетных формул,
в) Система обозначений и правил для единообразной и точной записи алгоритмов и
их исполнения
7. Циклическим называется алгоритм, в котором:
а) Выполнение операций зависит от условия,
б) Операции выполняются друг за другом,
в) Одни и те же операции выполняются многократно
8.Укажите правильный адрес ячейки:
А) А12С
Б) В1256
В) 123С
Г) В1А
9. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит в этот
диапазон?
А) 6
Б) 5
В) 4
Г) 3
10.Результатом вычислений в ячейке С1 будет:
А
В
1
5
=А1*2
А) 5

Б) 10

В) 15

11.В Эл. таблице нельзя удалить:
А) столбец
Б) строку

В) имя ячейки

12.Основным элементом Эл. таблицы является:
А) ячейка
Б) строка

В) столбец

С
=А1+В1
Г) 20
Г)
ячейки

содержимое

Г) таблица

13.Укажите неправильную формулу:
А) А2+В4
Б) =А1/С453
В) =С245*М67
Г) =О89-К89
14. Диапазон – это:
а) все ячейки одной строки;
б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы;
в) все ячейки одного столбца;
г) множество допустимых значений.
15. Для одного и того же объекта можно создать:
а) одну модель
б) несколько моделей
в) бесконечное множество моделей
16. Текстовый редактор - это ...
а) прикладное программное обеспечение, используемое для создания текстовых
документов и работы с ними
б) прикладное программное обеспечение, используемое для создания таблиц и работы
с ними
в) прикладное программное обеспечение, используемое для автоматизации задач
бухгалтерского учета
17. Основными функциями форматирования текста являются:
а) ввод текста, корректировка текста
б) установление значений полей страницы, форматирование абзацев, установка
шрифтов, многоколоночный набор
в) выделение фрагментов текста

Приложение №2
Контрольная работа №1 по теме «Информация»
Вариант -1
1.

2.

Как информация понимается в различных науках? (Соедините соответствующие столбики, например, 5-1-3)
1.Генетика

Изучает информационные процессы в
механизмах нервной деятельности
животного и человека

Информация – содержание
генетического кода – структуры
молекулы ДНК, входящих в состав
клетки живого организма

2.Нейрофизиология

Изучает механизмы наследственности,
пользуется понятием «наследственная
информация»

Информация – содержание сигналов,
передаваемых по каналам связи в
системах управления

3.Философия

Антропометрическая концепция

Информация – содержание сигналов
электрохимической природы,
передающихся по нервным волокнам
человека

4.Кибернетика

Исследует информационные процессы в
системах управления (Н.Винер)

Информация и информационные
процессы присущи только человеку

5.Теория
информации

Функциональная концепция

Информация – содержание, заложенное
в знаковые (сигнальные)
последовательности

Результат развития теории связи (К.Шеннон)

Информация – всеобщее свойство
(атрибут) материи

Атрибутивная концепция

Информация и информационные
процессы присущи только живой
природе, является её функцией

Сколько килобайт содержится в 218мегабайтах?
Сколько мегабайт содержится в 220 килобайтах?

3.

4 Кбайт= … байт=… бит;
… Кбайт=… байт=57344 бит;

4.

В корзине лежат 8 шаров. Все шары разного цвета. Сколько информации несёт сообщение о том, что из
корзины достали красный шар.

5.

Для записи текста используется 64-символьный алфавит. Каждая страница содержит 40 строк по 70
символов в строке. Какой объем информации содержат 6 страниц текста?

6.

Алфавит некоторого языка состоит из 64 символов. За сколько секунд можно передать текст из 2000
символов, если скорость передачи- 50 байтов в секунду?
Вариант -2

1.

Как информация понимается в различных науках? (Соедините соответствующие столбики, например,
5-1-3)
1.

Кибернетика

Изучает информационные процессы в

Информация – содержание

2.

3.

4.

5.

механизмах нервной деятельности
животного и человека

генетического кода – структуры
молекулы ДНК, входящих в состав
клетки живого организма

Философия

Изучает механизмы наследственности,
пользуется понятием «наследственная
информация»

Информация – содержание сигналов,
передаваемых по каналам связи в
системах управления

Теория информации

Антропометрическая концепция

Информация –содержание сигналов
электрохимической природы,
передающихся по нервным волокнам
человека

Генетика

Исследует информационные процессы в
системах управления (Н.Винер)

Информация и информационные
процессы присущи только человеку

Нейрофизиология

Функциональная концепция

Информация – содержание,
заложенное в знаковые (сигнальные)
последовательности

Результат развития теории связи
(К.Шеннон)

Информация – всеобщее свойство
(атрибут) материи

Атрибутивная концепция

Информация и информационные
процессы присущи только живой
природе, является её функцией

2.

Сколько килобайт содержится в 228 мегабайтах?
Сколько мегабайт содержится в 230 килобайтах?
3.

3 Кбайт= … байт=… бит;
… Кбайт=… байт=20480 бит;

4.

В барабане для розыгрыша лотереи находится 32 шара. Сколько информации содержит сообщение о
первом выпавшем номере?

5.

Текст имеет объем 30 Кбайт (на каждой странице теста 30 строк по 64 символа в строке, 1 символ
занимает 8 бит), то каково количество страниц в тесте?

6.

В течение 10 сек было передано 5000 байт. Каков размер алфавита, если скорость передачи -800
символов?

Приложение №3
Контрольная работа №2 по теме: «Информационные процессы» (компьютерный тест)
Вопрос 1. В технике под информацией понимают:
Ответ 1. воспринимаемые человеком или специальными устройствами сведения об окружающем
мире и протекающих в нем процессах
Ответ 2. часть знаний, использующихся для ориентирования, активного действия, управления
Ответ 3. сообщения, передающиеся в форме знаков или сигналов
Ответ 4. сведения, обладающие новизной
Ответ 5. все то, что фиксируется в виде документов
Вопрос 2. Информация в теории информации — это:
Ответ 1. то, что поступает в наш мозг из многих источников и во многих формах и, взаимодействуя
там, образует нашу структуру знания
Ответ 2. сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их получения
неопределенность
Ответ 3. неотъемлемый атрибут материи
Ответ 4. отраженное разнообразие
Ответ 5. сведения, обладающие новизной
Вопрос 3. Информацию, не зависящую от чьего-либо мнения или суждения, называют:
Ответ 1. достоверной
Ответ 2. актуальной
Ответ 3. объективной
Ответ 4. полезной
Ответ 5. понятной
Вопрос 4. Наибольший объем информации человек получает при помощи:
Ответ 1. осязания
Ответ 2. слуха
Ответ 3. обоняния
Ответ 4. зрения
Ответ 5. вкусовых рецепторов
Вопрос 5. Укажите «лишний» объект:
Ответ 1. фотография
Ответ 2. телеграмма
Ответ 3. картина
Ответ 4. чертеж
Ответ 5. учебник по биологии
Вопрос 6. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют:
Ответ 1. полезной
Ответ 2. полной
Ответ 3. объективной
Ответ 4. достоверной

Ответ 5. понятной
Вопрос 7. Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на:
Ответ 1. текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную
Ответ 2. обыденную, общественно-политическую, эстетическую
Ответ 3. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую
Ответ 4. научную, производственную, техническую, управленческую
Ответ 5. социальную, техническую, биологическую, генетическую
Вопрос 8. Учебник по математике содержит информацию следующих видов:
Ответ 1. графическую, текстовую и числовую
Ответ 2. графическую, звуковую и числовую
Ответ 3. графическую, текстовую и звуковую
Ответ 4. только текстовую информацию
Ответ 5. исключительно числовую информацию
Вопрос 9. Информация в кибернетике — это:
Ответ 1. сообщения в форме знаков или сигналов
Ответ 2. сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах
Ответ 3. та часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия,
управления, то есть в целях сохранения, совершенствования, развития системы
Ответ 4. все, фиксируемое в виде документов
Ответ 5. сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их получения
неопределенность
Вопрос 10. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют:
Ответ 1. достоверной
Ответ 2. актуальной
Ответ 3. объективной
Ответ 4. полезной
Ответ 5. понятной
Вопрос 11. Информация по форме представления подразделяется на:
Ответ 1. обыденную, эстетическую, общественно-политическую
Ответ 2. социальную, техническую, биологическую, генетическую
Ответ 3. визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую
Ответ 4. научную, производственную, техническую, управленческую
Ответ 5. текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную
Вопрос 12. Какое сообщение может рассматриваться как информация для пассажира,
следующего по маршруту «Москва-Санкт-Петербург», с билетом, в котором указаны номер поезда,
вагон, дата и время отправления, начальный и конечный пункты маршрута:
Ответ 1. поезд «Москва-Санкт-Петербург» № 2 отправляется с третьего пути
Ответ 2. поезд №2 следует по маршруту «Москва-Санкт-Петербург»
Ответ 3. поезд № 2 отправляется из Москвы в 20 часов 30 мин.
Ответ 4. поезд № 2 отправляется по маршруту «Москва-Санкт-Петербург» в 20 часов 30 мин.

Ответ 5. поезд № 2 отправляется в 20 часов 30 мин
Вопрос 13. Информацию, с помощью которой можно решить те или иные задачи, называют:
Ответ 1. достоверной
Ответ 2. актуальной
Ответ 3. объективной
Ответ 4. полезной
Ответ 5. понятной
Вопрос 14. Примером числовой информации может служить:
Ответ 1. разговор по телефону
Ответ 2. иллюстрация в книге
Ответ 3. таблица значений тригонометрических функций
Ответ 4. симфония
Ответ 5. поздравительная открытка
Вопрос 15. Информацию, существенную и важную в настоящий момент времени, называют:
Ответ 1. достоверной
Ответ 2. актуальной
Ответ 3. полной
Ответ 4. полезной
Ответ 5. понятной
Вопрос 16. Какой предмет не может рассматриваться как носитель текстовой информации:
Ответ 1. учебник по истории
Ответ 2. вывеска с названием магазина
Ответ 3. журнал
Ответ 4. кассета с классической музыкой
Ответ 5. газета
Вопрос 17. Для хранения графической информации, как правило, не используют:
Ответ 1. дискету
Ответ 2. бумагу
Ответ 3. грампластинку
Ответ 4. холст
Ответ 5. видеопленку
Вопрос 18. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать:
Ответ 1. процессом передачи информации
Ответ 2. процессом обработки информации
Ответ 3. процессом хранения информации
Ответ 4. процессом поиска информации
Ответ 5. процессом получения информации
Вопрос 19. Особенность, характеризующая информационную культуру
Ответ 1. высокие профессиональные навыки

Ответ 2. уровень интеллектуального, эстетического и нравственного развития
Ответ 3. владение современными средствами, методами и технологиями работы с информацией
Ответ 4. освоение и накапливание информации
Ответ 5. умение читать
Вопрос 20. Измерение температуры представляет собой
Ответ 1. процесс хранения
Ответ 2. процесс передачи
Ответ 3. процесс получения
Ответ 4. процесс защиты
Ответ 5. процесс использования
Вопрос 21. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный
объем следующего предложения: "Я памятник себе воздвиг нерукотворный!"
Ответ 1. 304 бит
Ответ 2. 504 бит
Ответ 3. 304 байт
Ответ 4. 504 байт
Вопрос 22. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените
информационный объем следующего предложения: Один пуд - около 16 кг.
Ответ 1. 32 Кбайта
Ответ 2. 368 бит
Ответ 3. 64 бита
Ответ 4. 23 байта
Вопрос 23. В двоичной системе счисления можно кодировать различные символы,
комбинируя нули и единицы. Сколько различных символов можно закодировать, используя
двоичный код длиной не менее пяти и не более шести сигналов (нули и единицы)?
Ответ 1. 80
Ответ 2. 120
Ответ 3. 112
Ответ 4. 96
Вопрос 24. Какое наименьшее количество нулей и единиц нужно для того, чтобы передать 50
различных сигналов?
Ответ 1. 5
Ответ 2. 6
Ответ 3. 25
Ответ 4. 5
Вопрос 25. Специальные датчики отслеживают качество продукции. Результатом одного
измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при помощи
минимально возможного количества бит. Было сделано 80 измерений. Определите
информационный объем результатов наблюдений.
Ответ 1. 80 бит

Ответ 2. 70 байт
Ответ 3. 80 байт
Ответ 4. 560 байт
Вопрос 26. Сколько существует различных последовательностей из символов "ноль" и
"единица", длиной ровно в пять символов?
Ответ 1. 64
Ответ 2. 50
Ответ 3. 32
Ответ 4. 20
Вопрос 27. Шахматная доска состоит из 64 полей: 8 столбцов на 8 строк. Какое минимальное
количество бит потребуется для кодирования координат одного шахматного поля?
Ответ 1. 4
Ответ 2. 5
Ответ 3. 6
Ответ 4. 7
Вопрос 28. Обычный дорожный светофор подает шесть видов сигналов (непрерывные
красный, желтый и зеленый, мигающие желтый и зеленый, красный и желтый одновременно).
Электронное устройство управления светофором последовательно воспроизводит записанные
сигналы. Подряд записано 100 сигналов светофора. В байтах данный информационный объем
составляет:
Ответ 1. 37
Ответ 2. 38
Ответ 3. 50
Ответ 4. 100
Вопрос 29. Получено сообщение, информационный объем которого равен 64 битам. Чему
равен этот объем в байтах
Ответ 1. 5
Ответ 2. 2
Ответ 3. 3
Ответ 4. 8
Вопрос 30. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 2^23 бит?
Ответ 1. 1
Ответ 2. 8
Ответ 3. 3
Ответ 4. 32

Приложение №4
Контрольная работа № 3 «Программирование обработки информации»
Вариант 1
1) Какое слово используют для описания переменных величин в программе?
A) const;

B) var;

C) real;

D) uses.

2) Какие из записанных ниже операторов ветвления являются правильными?
A) if a<b then a:= a+1 else b:= b-1;

B) if (x<5) and (y>3 ) then s:= s+1; else s:= s-1;

C) if a<>b then b:= a;

D) if 9 then k:= k+1.

3) Какое значение примет переменная после выполнения команды присваивания, если раньше были
выполнены команды А:=4, В:=5, С:=2?
А1 := (sqrt(А)-3*В+sqr(C))/(11-2*A)
4) Ввести 2 числа, вычислить сумму чисел и их произведение вывести на экран большее значение.

5) Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента программы:
sum:=0;
i:=3;
Repeat
Sum:=sum+3;
i:=i+2
Until i>11;

Вариант 2
1) В команде for .. to шаг всегда равен
A) любому числу;

B) 3;

C) 1;

D) 2.

2) Чему будут равны переменные А и В после выполнения фрагмента программы:
A:= 0.5; B:= -1.7
If A<B then A:= B else B:=A
3) Укажите значение и тип переменной после выполнения команды присваивания:
А2 := 3*5 div (8 mod 3).
4) Составить программу для вычисления cos1 + cos2 + cos3 + …+ cos30.
5) Составить программу вычисления значения функции:


 x 2  6 x , если _ x  2
y
2

cosx  5sinx, если_x  2

Вариант 3
1)Сколько раз исполнится цикл:i:=6; while i<18 do i:=i+3?
2) Какие служебные слова не используют в команде ветвления?
A) if;

B) for;

C) else ;

D) then.

3) Каков результат вычисления выражения 45 mod 4?
A) 1;

B) 2;

C) 3;

D) 4.

4) Составить программу, определяющую принадлежит ли число промежутку (- 3; 2].

5) Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента программы:
sum:=0;
for i:=7 to 9 do
sum:=sum+i;

Вариант 4

1) Сколько раз будет выполняться цикл For i:= 7 to 12 do…;
A) 5;

B) 12;

C) 7;

D) 6.

2) Какое значение примет логическое выражение (х>=5) and (x<15), если х = 3?
A) четное;

B) нечетное;

C) true;

D) false.

3) Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента программы:
sum:=0;
for i:=5 to 8 do
sum:=sum+i;
4) Какие из приведенных команд ввода данных записаны правильно?
A) readln(a:b,s);

B) readen(a,b,s);

C) read(a;b;s) ;

D) read(a,b,s).

5) Составить программу для вычисления суммы нечетных чисел от 1 до 99
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Пояснительная записка
Рабочая программа по информатике и ИКТ для 11 класса на 2017 – 2018 учебный год
составлена на основе рабочей программы по информатике и ИКТ для 10-11 классов,
разработанной авторским коллективом учителей «МБОУ гимназия № 12» и принятой
приказом по гимназии от 31.08.15 г. № 297 и кодификатора элементов содержания для
составления контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного
экзамена.
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программнометодического комплекса, в который входят:
 Учебник «И.Г. Семакин. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 классов/И.Г. Семакин,
Е.К. Хеннер. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014»
 комплект цифровых образовательных ресурсов И.Г. Семакина.

Изучение информатики и информационных технологий в 11 классе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
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).

Календарно-тематическое планирование учебного курса
«Информатика и ИКТ» для 11 класса (34 часа, автор Семакин И.Г.)
№ п/п

Примерные
сроки
проведения
урока
11А

Тема урока

11Б

Глава1. Информационные системы и базы данных (9 часов)
1
2.09
2.09
Инструктаж по ТБ. Системный анализ
2
9.09
9.09
Системный анализ.
3
16.09
16.09
Системный анализ. Вход контроль
4
23.09
23.09
Базы данных. Базы данных - основа информационной
системы.
5
30.09
30.09
Базы данных. Проектирование многотабличной базы
данных. Создание базы данных.
6
7.10
7.10
Базы данных. Запросы как приложения информационной
системы. Логические условия выбора данных.
7
14.10
14.10
Базы данных
8
21.10
21.10
Базы данных
9
28.10
28.10
Контрольная работа №1 «Информационные системы и
базы данных»
Глава 2. Интернет (8 часов)
10
11.11
11.11
Организация и услуги Интернет. Организация глобальных
сетей. Интернет как глобальная информационная система
11
18.11
18.11
Организация и услуги Интернет. World Wide Web –
Всемирная паутина
12
25.11
25.11
Организация и услуги Интернет.
13
2.12
2.12
Основы сайтостроения. Инструменты для разработки web
– сайтов. Создание сайта «Домашняя страница»
14
9.12
9.12
Основы сайтостроения. Создание таблиц и списков на
web- странице.
15
16.16
16.16
Контрольная работа №2 «Интернет»
16
23.12
23.12
Основы сайтостроения
17
13.01
13.01
Инструктаж по ТБ. Основы сайтостроения
Глава 3. Информационное моделирование (12 часов)
18
20.01
20.01
Компьютерное информационное моделирование
19
27.01
27.01
Моделирование зависимостей между величинами
20
3.02
3.02
Моделирование зависимостей между величинами
21
10.02
10.02
Модели статистического прогнозирования
22
17.02
17.02
Модели статистического прогнозирования
23
24.02
24.02
Модели статистического прогнозирования. Решение задач
24
3.03
3.03
Моделирование корреляционных зависимостей
25
10.03
10.03
Моделирование корреляционных зависимостей.
26
17.03
17.03
Модели оптимального планирования.
27
24.03
24.03
Модели оптимального планирования
28
7.04
7.04
Модели оптимального планирования. Решение задач
29
14.04
14.04
Контрольная работа №3 «Информационное
моделирование»
Глава 4. Социальная информатика (3 часа)
30
21.04
21.04
Информационное общество
31
28.04
28.04
Правовое регулирование в информационной сфере
32
5.05
5.05
Проблемы информационной безопасности
Подготовка к итоговой аттестации
33
12.05
12.05
Повторение. Кодирование информации.
34
19.05
19.05
Повторение. Алгоритмизация.

Примечание

Входной контроль
1 вариант

1. 256-цветный рисунок содержит 136 байт информации. Из скольких точек он состоит?
2. Текст занимает полных 5 страниц. На каждой странице размещается 20 строк по 60 символов в
строке. Какой объем оперативной памяти (в байтах) займет этот текст?
3. Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. Сколько страниц книги
поместится в ней, если на странице 64 строки по 64 символа в строке.
4. На экране дисплея необходимо отображать 224 (16777216) различных цветов. Вычислить
необходимый объем одной страницы видео памяти при разрешающей способности дисплея
640×480
5. Переведите:
a. 11101,112= Х10,Х8
b. 45610=Х2, Х16

2 вариант

1. 256-цветный рисунок содержит 120 байт информации. Из скольких точек он состоит?
2. Текст занимает полных 5 страниц. На каждой странице размещается 30 строк по 70 символов в
строке. Какой объем оперативной памяти (в байтах) займет этот текст?
3. Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. Сколько страниц книги
поместится в ней, если на странице 32 строки по 64 символа в строке.
4. На экране дисплея необходимо отображать 224 (16777216) различных цветов. Вычислить
необходимый объем одной страницы видео памяти при разрешающей способности дисплея
1024×768
5. Переведите:
a. 10101,012= Х10,Х8
b. 65410=Х2, Х16

11 класс Контрольная работа №1 по теме « Информационные системы и
базы данных»

11 класс Контрольная работа №1 по теме «Информационные системы и
базы данных».

Вариант 1

Вариант 2

Часть А

Часть А

1

Система – это

2

a) Порядок связей между элементами;
b) материальный объект, существующий как единое целое;
c) объект, состоящий из взаимосвязанных частей и
существующий как единое целое;
d) множество элементов, из которых состоит объект.
Что нельзя назвать системой:

3

a) дом;
b) велосипед;
c) государство;
d) кирпичи.
Всякая система определяется

4

a) составом и структурой;
b) составом и уровнем сложности;
c) своими подсистемами;
D) взаимосвязями.
Укажите естественные системы:

5

a) океан;
b) система образования;
c) молекулярная система;
d) водопровод.
Определите информационные связи:
a)
b)
c)
d)

Генетические связи;
Команда офицера: «Бегом марш»;
Сигнал светофора;
Сила притяжения.

1

Выберите главные свойства системы:
a) целостность, состав;
b) целесообразность, целостность;
c) системный эффект, связи;
d) структура, взаимосвязь.

2

Что нельзя назвать системой:

3

a) компьютер;
b) песок;
c) книга;
d) школа.
Что такое системный эффект?

4

a) учет всех системных связей;
b) порядок связей в системе;
c) новые качества, не присущие составным частям системы;
d) упорядочение элементов в системе.
Укажите искусственные системы:

5

a) энергосистема;
b) торговый центр;
c) галактика.
d) лес;
Определите материальные связи:
a)
B)
c)
d)

торможение автомобиля;
семейные традиции;
Генетические связи;
Правила техники безопасности.

6

Основные типы полей:

6

a)
b)

7

Дата, числовой, звуковой,
c) Логический, числовой, дата,
логический;
символьный;
Символьный, табличный,
d) Числовой, логический,
дата, логический;
ключевой, табличный.
Программное обеспечение, предназначенное для работы с базами данных,
называется

a)
b)

c)
d)

Текстовый процессор.
Система
программирования.

Часть Б

Основные типы полей:

a)
b)

7

Дата, звуковой, числовой,
c) Видео, числовой, дата,
логический;
символьный;
Символьный, числовой,
d) Числовой,
ключевой,
дата, логический;
истинный, табличный.
Программа, предназначенная для работы с базами данных, называется

a)
b)

Табличный процессор.
Система
управления
базами данных.

c)
d)

MS Excel;
MS Access;

MS Word;
TurboPascal.

Часть Б

8

Приведите примеры систем, имеющих одинаковый состав, но
разную структуру.

8

В чем суть системного эффекта? Приведите примеры.

9

Выделите подсистемы в следующих объектах:

9

Выделите подсистемы в следующих объектах:

10

a. улица;
b. семья;
c. лес;
d. квартира.
Результаты тестирования представлены в таблице:

10

a. класс;
b. детский сад;
c. город;
d. библиотека.
Результаты тестирования представлены в таблице:

Фамилия

Фамилия

Аганян

Пол Математика Русский Химия Информатика Биология
язык
ж
82
56
46
32
70

Аганян

Пол Математика Русский Химия Информатика Биология
язык
ж
82
56
46
32
70

Воронин

м

43

62

45

74

23

Воронин

м

43

62

45

74

23

Григорчук

м

54

74

68

75

83

Григорчук

м

54

74

68

75

83

Роднина

ж

71

63

56

82

79

Роднина

ж

71

63

56

82

79

Сергеенко

ж

33

25

74

38

46

Сергеенко

ж

33

25

74

38

46

Черепанова ж

18

92

83

28

61

Черепанова ж

18

92

83

28

61

Сколько записей в ней удовлетворяют условию

«Пол=’ж’ И Химия >Биология»?

Сколько записей в ней удовлетворяют условию

«Пол=’м’ ИЛИ Математика > Информатика»?

11

Напишите команду для выборки всех книг Беляева А.Р., выпущенных не
ранее 1990 года, отсортировать названия книг в алфавитном порядке.
Структура таблицы Библиотека:

11

Напишите команду для выборки всех книг, стоящих на 3-ей полке и
выпущенных ранее 1995 года, отсортировать фамилии авторов в обратном
алфавитному порядке. Структура таблицы Библиотека:

Название поля

Тип поля

Формат

Название поля

Тип поля

Формат

Номер

текстовое

4

Номер

текстовое

4

Автор

текстовое

20

Автор

текстовое

20

Название

текстовое

30

Название

текстовое

30

Год

числовое

Целое

Год

числовое

Целое

Полка

числовое

Целое

Полка

числовое

Целое

11 класс Контрольная работа 2 по темам «Интернет»

11 класс Контрольная работа 2 по темам «Интернет»

Вариант 1

Вариант 2

1. Система,
1
построенная на базе компьютерной техники, предназначенная для
,
хранения,
поиска, обработки и передачи значительных объемов
информации, имеющая определенную практическую сферу применения
называется

2.

e) База данных
f) Система управления базами данных
g) Информационная система
h) Всемирная паутина
На этих серверах имеются индексные списки, формируемые
автоматически. Это
e)
f)
g)
h)

Поисковые указатели
Поисковые каталоги
Почтовые серверы
Файловые серверы

3. Укажите протоколы электронной почты:
E)
F)
G)
H)

FTP
HTTP
POP3
SMTP

4. Электронный почтовый ящик - это
e)
f)
g)
h)

раздел внешней памяти на компьютере пользователя;
раздел внешней памяти почтового сервера;
почтовый ящик с электронным номером;
раздел внутренней памяти на компьютере пользователя.

1.Система документов, связанных между собой гиперссылками
называется
e)
f)
g)
h)

База данных
Система управления базами данных
Информационная система
Всемирная паутина

2.Позволяют переходить к любому фрагменту текста, к внешним
источникам информации, хранящимся на данном компьютере или
других компьютерах, доступных по сети. Это
a) Метки
b) Гиперссылки
c) Указатели
d) закладки
3.Что является наименьшей адресуемой единицей информации в
WWW?
e) Файл
f) Web-cайт
g) Web-сервис
h) Web-страница
4.Электронная почта – это
e) сервис сети Интернет, обеспечивающий возможность
пересылки сообщений только между двумя абонентами;
f) обычный почтовой ящик;
g) сервис сети Интернет, обеспечивающий возможность

5. Адрес почтового ящика электронной почты состоит из:

пересылки сообщений между двумя и более абонентами;
h) обычная почта.
5.Для создания личного почтового ящика необходимо

e) двух частей, разделенных знаком &;
f) двух частей, разделенных знаком @;
g) трех частей, разделенных знаком @;
h) трех частей, разделенных знаком &;
6. Электронная почта позволяет передавать...

a) ввести свою фотографию;
b) записать адрес проживания;
c) не принимать условия соглашения;
d) пройти процедуру регистрации.
6.Адресом электронной почты в сети Internet может быть...

a) только сообщения;
b) только файлы;
c) сообщения и приложенные графические файлы;
d) сообщения и любые приложенные файлы.
7. Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет вид:

a) user at Host;
b) victor@;
c) xiz0123@mail.ru
d) rrr@@mqpu.msk.,ru
7.Каким условием нужно воспользоваться для поиска в сети Интернет
информации о цветах, растущих на острове Тайвань или Хонсю

http: //www.ftp.ru/index.html
Какая часть указывает на протокол, используемый для передачи ресурса?
a)
b)
c)
d)

www
ftp
http
html

8. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите
обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые
найдет поисковый сервер по каждому запросу.
А

волейбол | олимпиада | победитель

Б

(волейбол & олимпиада) | победитель

a)
b)
c)
d)

Цветы &(Тайвань | Хонсю)
Цветы& Тайвань& Хонсю
Цветы |Тайвань| Хонсю
Цветы &(остров|Тайвань|Хонсю)

8.В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите
обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц,
которые найдет поисковый сервер по каждому запросу.
A чемпионы | (бег & плавание)
Б чемпионы & плавание
В чемпионы | бег | плавание
Г чемпионы & Европа & бег & плавание

В

(волейбол & олимпиада)

Г

волейбол & олимпиада & победитель

9. Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по
протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от
А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес
указанного файла в сети Интернет.

9.Доступ к файлу, находящемуся на сервере www.net, осуществляется по
протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса закодированы буквами от
А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес
указанного файла.

A

.net

А

://

Б

ftp

Б

http

В

://

В

ftp

Г

http

Г

.net

Д /

Д

.txt

Е

Е

/

Ж

www

.org

Ж txt
10. Заданы имя почтового сервера (alfa), находящегося в России, и имя
почтового ящика (symon). Определить электронный адрес.

10.
Задан адрес электронной почты в сети Интернет:
user_name@mtu-net.ru
Каково имя домена верхнего уровня?

11. Опишите службу передачи файлов.

11.
Опишите службу телеконференций.

Контрольная работа №3 « Информационное моделирование (образец)
1) Какова последовательность этапов моделирования:

a)
b)
c)
d)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Объект, цель, модель, метод, алгоритм, программа, тестирование, анализ, уточнение;
Цель, объект, модель, метод, алгоритм, программа, тестирование, анализ, уточнение;
Объект, цель, модель, метод, алгоритм, программа, тестирование, уточнение, анализ;
Цель, модель, объект, алгоритм, метод, программа, тестирование, анализ, уточнение.
Модель по сравнению с моделируемым объектом содержит;
a) столько же информации;
b) только словесную информацию;
c) меньше информации;
d) больше информации.
Информационной моделью является:
a) анатомический муляж;
b) макет здания;
c) модель корабля;
d) диаграмма.
На уроке математики рассчитывается время движения поезда. Что является объектом моделирования?
a) Расписание поездов.
b) Работа железной дороги.
c) Параметры объекта «поезд».
d) Процесс движения поезда.
Какой тип диаграммы следует использовать для графического представления зависимости исследуемых
величин, чтобы построить линию тренда?
a) график;
b) гистограмма;
c) круговая;
d) точечная.
На сильную зависимость между величинами указывает коэффициент корреляции,
a) близкий по модулю к 1;
b) равный 0;
c) близкий к 1;
d) более 1 по модулю.
Выберите наиболее точное определение: Оптимальное планирование – это
a) Построение математической модели для определения значений плановых показателей.
b) Определение значений плановых показателей с учетом ограниченности ресурсов при условии
достижения заданной цели.
c) Определение цели и области поиска оптимального плана.
d) Стратегическое планирование деятельности отдельного предприятия.
На диаграмме показано количество призеров олимпиады по информатике (И), математике (М), физике
(Ф) в трех городах России.

Какая из следующих диаграмм правильно отражает соотношение призеров из все х городов по
каждому предмету?
b)
c)
d)

a)

9)

Таблица стоимости перевозок устроена следующим образом: числа, стоящие на пересечениях строк и
столбцов таблиц, означают стоимость проезда между соответствующими соседними станциями. Если
пересечение строки и столбца пусто, то станции не являются соседними.
Укажите таблицу, для которой выполняется условие: “Минимальная стоимость проезда из А в B не больше
6”.
Стоимость проезда по маршруту складывается из стоимостей проезда между соответствующими
соседними станциями.
1)

2)

A

B C D Е

A

3 1

B

4

C

3

D

1

Е

10)

3)

4

2 2

A

4)

B C D Е

A

B C D Е

A

3 1 1

A

3 1

2

B

4

B

4

2

C

3

D

1

Е

1

4

2

2

C

3

D

1

Е

4

A
A

1

B

2

C
D

1 2

B C D Е

Е

1
4
4
1

1
4 2

4
1 2

Регрессионная модель – это функция, график которой должен проходить так, чтобы отклонения
экспериментальных точек от графика были … и …(укажите пропущенные слова).
11) Коэффициент детерминированности лежит в диапазоне от … до…, чем ближе коэффициент
детерминированности к …, тем удачнее регрессионная модель. (укажите пропущенные значения).
12) Постройте математическую модель для задачи оптимального планирования производства
школьного кондитерского цеха, который выпускает пирожки, пирожные и булочки.

Рабочий день имеет длительность 8 ч. Вместимость склада для хранения продукции 1200 изделий. Если за
смену будут производиться только пирожки, то их выпуск составит 600 штук, только пирожных можно
выпустить 200 штук, только булочек – 1500 штук. Стоимость пирожка втрое меньше, чем пирожного, и вдвое
больше, чем булочки. Составить такой дневной план производства, чтобы обеспечить наибольшую выручку.

