
 

 

 



  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по Информатике и ИКТ составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте общего образования второго поко-

ления. В ней также учитываются основные идеи положения программы развития и формирования УУД для общего образования, соблюдает-

ся преемственность с примерными программами для начальной школы общего образования. Программа ориентирована на использование 

учебника: Информатика: учебник для 8 класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова. – 2-е изд., испр. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014 .—176 с.: ил. ISBN 978-5-9963-1796-7. Программа рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю) 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета информатика, 8 класс. 

Предметные.  

Математика и информатика: изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, по-

лучают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» в курсе «Информатика» (8 класс) должны отражать: 

1) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии реше-

ний;  

2) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дис-

циплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

3) формирование информационной культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

4) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, модель – и их свойствах, база данных, динамическая табли-

ца;  

5) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; 



6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

обучающийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, информа-

ционная модель, база данных и др. 

обучающийся получит возможность:  

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 

Математические основы информатики. 

Обучающийся научится: 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоич-

ной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного вы-

сказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересече-

ния и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и спи-

сками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы). 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между  мате-

матической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов; 

Использование программных систем и сервисов. 

Обучающийся научится: 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адреса-

ции, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций.  

Обучающийся овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе): 



 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и ин-

тернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопе-

дии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузе-

ры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интер-

нете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинно-

сти (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

Метапредметные. 

Личностные. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с рос-

сийской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериори-

зация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и спо-

собность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенст-

вованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступ-

ках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их ро-

ли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 



нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, го-

товность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Ос-

военность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирова-

ние готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освое-

ние компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спосо-

бов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Регулятивные УУД. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельно-

сти предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обу-

чающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопро-

верки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно опреде-

лять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД. 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-



тивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объясне-

ние с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучаю-

щийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в тек-

стовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

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

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД. 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучаю-



щийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучаю-

щийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, созда-

ние презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Содержание учебного предмета «информатика» за курс 8 класса. 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура;умения 

формализации и структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое 

мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и 

научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии. 



Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств  ИКТ. Эко-

номические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного информационного про-

странства. 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе 

и технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обра-

ботки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, 

службы обновления программного обеспечения и др. Архивирование и разархивирование файлов. Файловый менеджер. Поиск информации  в сети Ин-

тернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари.  Компьютерные карты и дру-

гие справочные системы. Поисковые машины 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифи-

цированные сайты и документы Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и 

ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Ин-

тернет и др.). 

Системы счисления. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах счисления.  

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоич-

ную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шест-

надцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объедине-

ния, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. Логи-

ческие операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 



Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Ис-

пользование таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориен-

тированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеало-

гическое дерево. 

Математическое моделирование. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической мо-

дели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирова-

ния: построение математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного экспе-

римента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов. 

Электронные (динамические) таблицы. 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.  

Базы данных. Поиск информации. 
Базы данных, создание, заполнение. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами. 

.  
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Тема раздела, ко-

личество часов 

№ 

урока 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 

Передача инфор-

мации в компью-

терных сетях (9ч) 

1 Информатика – интересная срана.  Инст-

руктаж по охране труда в кабинете ин-

форматики 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, эргоно-

мические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, пра-

вовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 

защиты. Организация личного информационного пространства. 

2 Как устроена компьютерная сеть. Стар-

товая работа 

Компьютерные сети. Интернет. 

3 Электронная почта и другие услуги ком-

пьютерных сетей. Практическая работа 

№1 

 

Виды деятельности в сети Интернет: почтовая служба. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. Ме-

тоды индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 



чат, форум, телеконференция и др 

4 Аппаратное и программное обеспечение 

сети.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интер-

нет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, фо-

рум, телеконференция и др. 

5 Интернет и Всемирная паутина Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; спра-

вочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновле-

ния программного обеспечения и др. Приемы, повышающие безопасность работы 

в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы 

6 Способы поиска в Интернете. Практиче-

ская работа №2 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компь-

ютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

7 Передача информации по техническим 

каналам связи 

Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение дан-

ных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физиче-

ских экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). 

Технологии их обработки и хранения. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере 

информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов националь-

ных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в се-

ти Интернет и др.). 

  

8 Архивирование и разархивирование фай-

лов 

Архивирование и разархивирование файлов. Файловый менеджер.  

9 Передача информации в компьютерных 

сетях. Проверочная работа №1 

- 

Информационное 

моделирование 

(6ч) 

10 Что такое моделирование. Графические и 

информационные модели 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной 

модели и от словесного (литературного) описания объекта.  

11 Разработка табличной информационной 

модели. Практическая работа №3 

Табличные информационные модели 

12 Информационное моделирование на ком-

пьютере. Практическая работа №4 

Использование компьютеров при работе с математическими моделями. Компью-

терные эксперименты. 



Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых приме-

рах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его резуль-

татов, уточнение модели. 

13 Системы, модели, графы Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. На-

чальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа 

(с длинами ребер). 

14 Объектно-информационные модели Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

 

15 Информационное моделирование. Прове-

рочная работа №2 

-- 

Хранение и обра-

ботка информации 

в базах данных 

(9ч) 

16 База данных. Система Управления Базами 

Данных. (СУБД) 

Базы данных. Таблица как представление отношения.  

 

17 Создание и заполнение баз данных. 

Практическая работа №5 

Базы данных, создание, заполнение. 

18 Множества Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества ва-

риантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. Множество. Опре-

деление количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

19 Основы логики: логические величины и 

формулы 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Ло-

гические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: 

«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложе-

ние), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выражений. При-

оритеты логических операций. 

20 Построение таблиц истинности. Практи-

ческая работа №6 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

21 Условия выбора и простые логические 

выражения 

Поиск данных в готовой базе. Логические операции следования (импликация) и 

равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгеб-

ры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгеб-

ры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 



(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

22 Условия выбора и сложные логические 

выражения. Практическая работа №7 

Поиск данных в готовой базе. Связи между таблицами. Логические операции сле-

дования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических 

операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказа-

тельства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических эле-

ментов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими ос-

новами компьютера. 

23 Сортировка, удаление и добавление запи-

сей 

Сортировка, удаление и добавление записей 

24 Хранение и обработка информации в ба-

зах данных. Проверочная работа №3 

- 

Табличные вычис-

ления на компью-

тере (10ч) 

 

 

25 История чисел и систем счисления Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чи-

сел в позиционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит 

(множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе 

счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в 

позиционных системах счисления. 

26 Двоичное кодирование. Практическая 

работа №8 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и 

обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления 

27 Числа в памяти компьютера 

28 Электронная таблица и правила ее запол-

нения 

Электронные (динамические) таблицы.  

 

29 Работа с диапазонами. Относительная ад-

ресация 

Формулы с использованием относительной и абсолютной адресации; преобразова-

ние формул при копировании. Смешанные ссылки. Выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировка) его элементов 

30 Построение графиков и диаграмм. Прак-

тическая работа №9 

Построение графиков и диаграмм. Деловая графика, условная функция 

31 Использование логических функций в 

формулах. Практическая работа №10 

Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и упоря-

дочивание (сортировка) его элементов 32 Электронные таблицы и математическое 

моделирование, имитационные модели. 



Практическая работа №11 

33 Итоговая проверочная работа - 

34 Информатика в жизни человека. (интерак-

тивная игра) 

Роль курса «информатика» в учебной и повседневной жизни. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы с указанием критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к различным 

формам контроля и оценки знаний и умений. 

СТАРТОВАЯ РАБОТА 

Вариант 1. 

1.Ученик набирает сочинение по литературе на компьютере, используя 

кодировку KOI-8. Определите какой объём памяти займёт следующая 

фраза: 

Пушкин — это наше всё! 
Каждый символ в кодировке KOI-8 занимает 8 бит памяти. 

1) 22 бита 

2) 88 байт 

3) 44 байт 

4) 176 бит 

Вариант 2. 

1 Ученик набирает сочинение по литературе на компьютере, используя 

кодировку KOI-8. Определите какой объём памяти займёт следующая 

фраза: 

Молекулы состоят из атомов! 
Каждый символ в кодировке KOI-8 занимает 8 бит памяти. 

1) 27 бит 

2) 108 бит 

3) 26 байт 

4) 216 бит 

2.Текст рассказа набран на компьютере. Информационный объём полу-

чившегося файла 9 Кбайт. Текст занимает 6 страниц, на каждой странице 

одинаковое количество строк, в каждой строке 48 символов. Все символы 

представлены в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 

битами. Определите, сколько строк помещается на каждой странице. 

1) 48 

2) 24 

3) 32 

4) 12 

 

2.Текст рассказа набран на компьютере. Информационный объём полу-

чившегося файла 15 Кбайт. Текст занимает 10 страниц, на каждой страни-

це одинаковое количество строк, в каждой строке 64 символа. Все симво-

лы представлены в кодировке Unicode. В используемой версии Unicode 

каждый символ кодируется 2 байтами. Определите, сколько строк поме-

щается на каждой странице. 

1) 48 

2) 24 

3) 32 

4) 12 

3. Ваня Сидоров, работая над проектом по геометрии, создал следующие 

файлы: 

D:\Геометрия\Проект\Графики.bmp 

D:\Учёба\Работа\Основа.doc 

D:\Учёба\Работа\Замечания.doc 

D:\Геометрия\Проект\Диаграммы.bmp 

D:\Геометрия\Проект\ Функции.doc 
 Укажите полное имя папки, которая останется пустой при удалении всех 

3.Марина Иванова, работая над проектом по литературе, создала следую-

щие файлы: 

D:\Литература\Проект\Есенин.bmp 

D:\Учёба\Работа\Писатели.doc 

D:\Учёба\Работа\Поэты.doc 

D:\Литература\Проект\Пушкин. bmp 

D:\Литература\Проект\Стихотворения.doc 
 Укажите полное имя папки, которая останется пустой при удалении всех 



файлов с расширением .doc.Считайте, что других файлов и папок на диске 

D нет. 

1) Проект 

2) D:\Учёба 

3) D:\Учёба\Работа 

4) D:\Геометрия\Проект 

файлов с расширением .doc. Считайте, что других файлов и папок на дис-

ке D нет. 

1) Литература 

2) D:\Учёба\Работа 

3) D:\Учёба 

4) D:\Литература\Проект 

4.Ученик работал с каталогом С:\Лето\Растения\Ежевика. Сначала он 

поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз в 

каталог Полив, потом ещё раз поднялся на один уровень вверх и после 

этого спустился в каталог Уход. Запишите полный путь каталога, в кото-

ром оказался ученик. 

1) С:\Лето\Растения\Полив 

2) С:\Лето\Растения\Уход 

3) С:\Лето\Уход 

4) С:\Полив 

4.Риэлтор работал с каталогом D:\Квартиры\Цены\Дорогие. Сначала он 

поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз в 

каталог Премиум, потом он спустился ещё на один уровень в ката-

лог Центральный. Укажите полный путь каталога, в котором оказался 

пользователь. 

1) D:\Цены\Квартиры 

2) D:\Квартиры\Цены\Центральный 

3) D:\Квартиры\Цены\Премиум\Центральный 

4) D:\Центральный 

5. Ребята играли в разведчиков и закодировали сообщение придуманным 

шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фраг-

мента кодовой таблицы. 

С М А О Р К 

ΛΛΩ ΛΩ ΩΩ ΩΩΛ ΛΩΛ ΩΛΩ 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке 

ΛΩΩΩΛΛΩΛΛΛΩ 

 В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков 

препинания. 

5.Ребята играли в разведчиков и закодировали сообщение придуманным 

шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фраг-

мента кодовой таблицы. 

С М А О Р К 

ΛΩΩ ΩΛ ΩΩ ΩΩΛ ΛΩΛ ΩΛΩ 

 Определите, какое сообщение закодировано в строчке 

ΛΩΛΩΩΛΩΛΩ 

 В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков 

препинания. 

6. Файл размером 2 Мбайта передаётся через некоторое соединение за 16 

секунд. Определите время в секундах, за которое можно передать через то 

же самое соединение файл размером 4096 Кбайт. В ответе укажите только 

число секунд. Единицы измерения писать не нужно. 

6.Файл размером 8 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 128 

секунд. Определите время в секундах, за которое можно передать через то 

же самое соединение файл размером 4096 Кбайт.В ответе укажите только 

число секунд. Единицы измерения писать не нужно. 

7. Сколько бит содержит сообщение, содержащее 1,5  Кбайт? 7.Сколько бит содержит сообщение, содержащее 1,5  Кбайт? 

8.Полное имя выделенного файла выглядит следующим образом: 8.Полное имя выделенного файла выглядит следующим образом: 



 
1) C:\myfile             2) C:\cat\myfile.txt        

3) C:\myfile.txt                  4) C: \cat \myfile 

 

 

 
1) C:\myfile             2) C:\cat\myfile.txt        

3) C:\myfile.txt                  4) C: \cat \myfile 

 

 

9.Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протя-

жённость которых (в километрах) приведена в таблице: 

  

 
  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигать-

ся можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 9 

2) 10 

3) 11 

4) 12 

9.Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протя-

жённость которых (в километрах) приведена в таблице: 

  

 
  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигать-

ся можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 9 

2) 8 

3) 7 

4) 6 



10.На рисунке — схема дорог, связываю-

щих города А, Б, В, Г, Д, Е и К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в од-

ном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из 

города А в город К?  

10.На рисунке — схема дорог, связываю-

щих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном 

направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из 

города А в город К? 

 

  

Ключ: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вариант 4 3 3 2 МОРС 32 2048 3 2 7 

2 вариант 4 4 2 3 РОК 64 2048 3 3 7 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы  - 10 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной 

шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 10 9-8 7-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Проверочная работа №1. «Передача информации в компьютерных сетях» 

Вариант 1 Вариант 2 

Выберите один или несколько верных вариантов ответов: 

1. Какой протокол позволяет закачивать файлы на сервер? 

1) FTP 

2) HTTP 

3) SMTP 

4) TCP 

5) POP 

Выберите один или несколько верных вариантов ответов: 

1.По каким протоколам можно получить доступ к файлам на сервере? 

1) SMTP 

2) FTP 

3) POP 

4) TCP 

5) HTTP 

2. Адрес электронной почты записывается только ... 

1) латинскими буквами и не должен содержать пробелов 

2) русскими буквами и может содержать пробелов 

3) латинскими буквами и может содержать пробелов 

2.Какой из указанных адресов электронной почты является правильным? 

1) @school.yandex.ru 

2) school&yandex.ru 

3) www. Mail.ru 



4) русскими буквами и не должен содержать пробелов 

 

4) school@yandex.ru 

3. WWW - это ... 

1) сеть Internet 

2) распределенная информационная система мультимедиа, основанная на 

гипертексте 

3) электронная книга 

4) протокол размещения информации в Internet 

5) информационная среда обмена файлами 

3.Локальная сеть - это ... 

1) компьютерная сеть, объединяющая все компьютеры 

2) компьютерная сеть, объединяющая группу компьютеров, которые на-

ходятся в одном месте 

3) сеть для ловли рыбы 

 

4. Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит 

от одного компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры 

и периферийные устройства между собой - это ... 

1) топология "кольцо" 

2) топология "шина" 

3) топология "звезда" 

4.Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит 

от одного компьютера к другому, последовательно соединяя компьютеры 

и периферийные устройства между собой - это ... 

1) топология "кольцо" 

2) топология "шина" 

3) топология "звезда" 

5.Имя корреспондента и адрес сервера в электронном адресе разделяются 

значком 

1) * 

2) & 

3) $ 

4) @ 

5.Копия отправленного электронного письма сохраняется в папке 

1) корзина 

2) входящие 

3) отправленные 

4) спам 

6.Доступ к файлу com.pas, находящемуся на сервере net.ru, осуществля-

ется по протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами 

от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес 

указанного файла в сети Интернет. 

А) :// 

Б) / 

В) .pas 

Г) net 

Д) .ru 

Е) http 

Ж) com 

6.Доступ к файлу edu.lib, находящемуся на сервере net.рф, осуществляет-

ся по протоколу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А 

до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес ука-

занного файла в сети Интернет. 

А) :// 

Б) .рф 

В) .lib 

Г) edu 

Д) / 

Е) ftp 

Ж) net 

7.На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. След-

ствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Кри-

миналисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г: 

2.12 22 .30 5.121 

7.Миша записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил 

его в карман куртки. Мишина мама случайно постирала куртку вместе с 

запиской. После стирки Миша обнаружил в кармане четыре обрывка с 

фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и Г: 

mailto:school@yandex.ru


А Б В Г 

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обо-

значающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 

17 .44 4.144 9.13 

А Б В Г 

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обо-

значающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

8.В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обо-

значения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые 

найдёт поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения логиче-

ской операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логиче-

ской операции «И» — «&»: 

Код Запрос 

А повести & рассказы & Толстой 

Б (повести & рассказы) | Толстой 

В повести & рассказы 

Г Чехов & повести & рассказы & Толстой 
 

8.В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обо-

значения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые 

найдёт поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения логиче-

ской операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логиче-

ской операции «И» — «&»: 

Код Запрос 

А мопсы & (паспорт | родословная) 

Б мопсы & родословная 

В (мопсы | пудели) & (паспорт | родословная) 

Г мопсы & пудели & родословная & паспорт 
 

9.В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого за-

проса указан его код – соответствующая буква от А до Г. Расположите 

коды запросов в порядке возрастания количества страниц, которые на-

шёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было най-

дено разное количество страниц. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется 

символ «|», а для логической операции «И» – «&» 

Код Запрос 

А Рим & Париж & Лондон 

Б Лондон | Рим 

В Рим & Лондон 

Г Рим | Париж | Лондон 
 

9.Приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан 

его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов 

слева направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл 

поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено 

разное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» 

в запросе используется символ «|», а для логической операции «И» — 

символ «&». 

Код Запрос 

А Киплинг & Маугли & Слоненок 

Б Киплинг & Слоненок 

В Киплинг | Маугли | Слоненок 

Г Киплинг | Слоненок 
 

10.Файл размером 1000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в 10.Файл размером 4000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в 



течение 1 минуты. Определите размер файла (в Кбайт), который можно 

передать через это соединение за 36 секунд. В ответе укажите одно чис-

ло — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

течение 1 минуты. Определите размер файла (в Кбайт), который можно 

передать через это соединение за 45 секунд. В ответе укажите одно чис-

ло — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

  

Ответы: 

1. 1 1.2, 5 

2. 1 2.4 

3. 2 3.2 

4. 2 4.2 

5. 4 5.3 

6.Напомним, как формируется адрес в сети Интернет. Сначала указывает-

ся протокол (как правило это «ftp» или «http»), потом «://», потом сервер, 

затем «/», название файла указывается в конце. Таким образом, адрес бу-

дет следующим: http://net.ru/com.pas. Следовательно, ответ ЕАГДБЖВ. 

О т в е т :  ЕАГДБЖВ. 

6.Напомним, как формируется адрес в сети Интернет. Сначала указывает-

ся протокол (как правило это «ftp» или «http»), потом «://», потом сервер, 

затем «/», название файла указывается в конце. Таким образом, адрес бу-

дет следующим: ftp://net.рф/edu.lib. Следовательно, ответ ЕАЖБДГВ. 

О т в е т :  ЕАЖБДГВ. 

7.IP-адрес представляет собой четыре разделённых точками числа, каждое 

из которых не больше 255. 

Под буквой В указано «.30». Так как числа в IP-адресе не могут быть 

больше 255, нельзя добавить в конце этого числа еще один разряд. Следо-

вательно, этот фрагмент — последний. 

Рассмотрим фрагмент под буквой Б. Так как числа в IP-адресе не мо-

гут быть больше 255, фрагмент Б должен быть на первом месте. 

В конце фрагмента Г — число 121, отделенное точкой. Так как в IP-

адресе не может быть числа, большего 255, то за фрагментом Г должен 

следовать фрагмент, начинающийся с точки. Значит, фрагмент Г идет пе-

ред фрагментом В.  Ответ БАГВ. 

 

7.IP-адрес представляет собой четыре разделённых точками числа, каждое 

из которых не больше 255. 

Под буквой Б указано «.44». Так как числа в IP-адресе не могут быть 

больше 255, нельзя добавить в конце этого числа еще один разряд. Следо-

вательно, этот фрагмент — последний. 

В конце фрагмента В — число 144, отделенное точкой. Так как в IP-

адресе не может быть числа, большего 255, то за фрагментом В должен 

следовать фрагмент, начинающийся с точки. Значит, фрагмент В идет пе-

ред фрагментом Б. 

Фрагмент под буквой Г не может быть первым, поскольку в таком 

случае за ним вынужден стоять фрагмент А, а в IP-адресе не может быть 

числа, большего 255 Ответ АГВБ. 

8.Чем больше в запросе «ИЛИ», тем больше результатов выдаёт поиско-

вой сервер. Чем больше в запросе операций «И», тем меньше результатов 

выдаст поисковой сервер. Таким образом, ответ ГАВБ. 

8.Чем больше в запросе «ИЛИ», тем больше результатов выдаёт поиско-

вой сервер. Чем больше в запросе операций «И», тем меньше результатов 

выдаст поисковой сервер. Таким образом, ответ ГБАВ. 

9.Чем больше в запросе «ИЛИ», тем больше результатов выдаёт поиско-

вой сервер. Чем больше в запросе операций «И», тем меньше результатов 

выдаст поисковой сервер. Следовательно, в порядке возрастания количе-

ства результатов запросы будут записаны следующим образом: АВБГ. От-

вет: АВБГ 

9.Чем больше в запросе «ИЛИ», тем больше результатов выдаёт поиско-

вой сервер. Чем больше в запросе операций «И», тем меньше результатов 

выдаст поисковой сервер. Следовательно, в порядке возрастания количе-

ства результатов запросы будут записаны следующим образом: АБГВ. От-

вет: АБГВ 

10.Вычислим скорость передачи данных по каналу: 1000 Кбайт/60 10.Вычислим скорость передачи данных по каналу: 4000 Кбайт/60 



сек = 50/3 Кбайт/сек. Следовательно, размер файла, который можно пере-

дать за 36 секунд равен 50/3 Кбайт/сек · 36 сек = 600 Кбайт. 

 Ответ: 600 

сек = 200/3 Кбайт/сек. Следовательно, размер файла, который можно пере-

дать за 45 секунд равен 200/3 Кбайт/сек · 45 сек = 3000 Кбайт. 

О т в е т :  3000. 

 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы  - 10 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной 

шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 10 9-8 7-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 

Проверочная работа №2 «Информационное моделирование» 

Вариант 1 Вариант 2 

1.Учитель Иван Петрович живёт на станции A, а работает на станции D. Что-

бы успеть с утра на уроки, он должен ехать по самой короткой дороге. Про-

анализируйте таблицу и укажите длину кратчайшего пути от станции A до 

станции D. 

 

1.Учительница Марья Петровна живёт на станции B, а работает на стан-

ции D. Чтобы успеть с утра на уроки, она должна ехать по самой корот-

кой дороге. Проанализируйте таблицу и укажите длину кратчайшего пу-

ти от станции B до станции D. 

 
2.У Кати Ивановой родственники живут в 5 разных городах России. Расстоя-

ния между городами внесены в таблицу. Катя перерисовала её в блокнот в 

виде графа. Считая, что девочка не ошиблась при копировании, укажите, ка-

кой граф у Кати в тетради. В ответе введите номер графа на рисунке. 

2.У Пети Иванова родственники живут в 5 разных городах России. Рас-

стояния между городами внесены в таблицу. Петя перерисовал её в 

блокнот в виде графа. Считая, что мальчик не ошибся при копировании, 

укажите, какой граф у Пети в тетради. В ответе введите номер графа на 

рисунке. 



 

 

3.На рисунке – схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E и F. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города A в город F? 

3.На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И 

и К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в 

город К? 



  
4.Решите задачу табличным способом. 

Пятеро друзей Денис, Антон, Володя, Миша, Роман из разных городах: Ки-

ров, Ростов, Курск, Орел, Тула встретились за круглым столом. Кировец си-

дел между туляком и Романом, ростовец – между Денисом и Антоном, а на-

против него сидели орловец и Володя. Миша никогда не был в Ростове, а Де-

нис не бывал в Кирове и Туле, а туляк с Антоном регулярно переписываются. 

Определите в каком городе живет каждый из ребят. 

 

4.Решите задачу табличным способом. 

Пять девочек Оля, Даша, Аня, Маша, Катя встретились на соревновани-

ях. Они занимаются спортом: баскетболом, бегом, прыжками, волейбо-

лом, теннисом. Баскетболистка сидела между теннисисткой и Катей, бе-

гунья – между Олей и Дашей, а напротив неё сидели волейболистка и 

Аня. Маша никогда не занималась бегом, а Оля не занимается баскетбо-

лом и теннисом, а теннисистка с Дашей регулярно переписываются. Оп-

ределите каким видом спорта занимается каждая из девочек. 

5.Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, от-

метьте только истинные высказывания: 

 
1) самая высокая работоспособность в понедельник; 

2) работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

3) работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

5.Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, 

отметьте только ложные высказывания: 

 
 

1. самая высокая работоспособность в понедельник; 

2. работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 
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4) самый непродуктивный день — суббота; 

5) работоспособность заметно снижается в пятницу; 

6) самая высокая работоспособность в среду; 

7) пик работоспособности – в пятницу; 

8) всю неделю работоспособность одинаковая. 

 

3. работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

4. самый непродуктивный день — суббота; 

5. работоспособность заметно снижается в пятницу; 

6. самая высокая работоспособность в среду; 

7. пик работоспособности – в пятницу; 

8. всю неделю работоспособность одинаковая 

6.Постройте дерево для арифметического выражения: 

17 х (8+5) +(7-1) х 20 

6.Постройте дерево для арифметического выражения: 

15 х (7+3) + (20 - 8) х 4 

Ответы 

1)4 1) 6 

2)3 2) 1 

3)6 3) 12 

4) 
 

 Киров Ростов Курск Орел Тула 

Денис - - + - - 

Антон + - - - - 

      

Володя - - - - + 

Миша - - - + - 

Роман - + - - - 

4) 

 баскетбол бег прыжки волейбол Теннис 

Оля - - + - - 

Даша + - - - - 

Аня - - - - + 

Маша - - - + - 

Катя - + - - - 
 

5) 

1. нет 

2. нет 

3. да 

4. да 

5. да 

6. да 

7. нет 

8. нет 

5) 

1.нет 

2.нет 

3.да 

4.да 

5.да 

6.да 

7.нет 

8.нет 

 



6)   
6) 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы  - 6 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной 

шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 6 5-4 2 0-1 

Отметка 5 4 3 2 

 

Проверочная работа №3 «Хранение и обработка информации в базах данных» 

1 вариант 2 вариант 

Выберите 1 или несколько правильных вариантов ответа.  

1.Система управления базами данных представляет собой программный 

продукт, входящий в состав: 

а) системного программного обеспечения; 

б) прикладного программного обеспечения; 

в) операционной системы; 

1.Базы данных бывают: 

а) компьютерные и некомпьютерные; 

б) только некомпьютерные; 

в) только компьютерные. 

2.Какая из данных программ является системой управления базой 

данных? 

а) MS Access;  б) CorelDraw;  в) Paint  

 

2.Совокупность логически связанных полей, характеризующих свойства описы-

ваемого объекта – это … 

а) Поле базы данных;                в) База данных; 

б) Запись базы данных;             

3.В иерархической базе данных совокупность данных и связей между ни-

ми описывается: 

а) сетевой схемой; 

б) таблицей; 

3.Сортировка – это… 

           а) Отбор записей, удовлетворяющих некоторому условию; 

           б) Упорядочение информации по какому-либо признаку; 

           в) Отбор записей и упорядочение информации; 

20 8 4 15 7 3 

+ 

х 

+ 

х 

- 

7 1 20 17 8 5 

+ 

х 

+ 

х 

- 



в) совокупностью таблиц. 

4. В какой последовательности расположатся записи в базе данных после 

сортировки по возрастанию в поле Память? 

 

а) 1, 2, 3, 4;  

6) 4, 3, 2, 1;  

в) 4, 1, 2, 3. 

 

4.Какие записи в базе данных будут найдены после ввода запроса с условием по-

иска содержит 5 в поле Винчестер? 

 

а) 1, 3; 

6) 2, 4; 

в) 1, 4; 

 

 

 

5. База данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. 

При поиске по условию: ГОД РОЖДЕНИЯ>1958 и  ДОХОД<3500 будут 

найдены фамилии лиц: 

а) имеющих доход менее 3500, и тех, кто родился в 1958 году и 

позже; 

б) имеющих доход менее 3500 и родившихся в 1959 году и позже. 

в) имеющих доход менее 3500, или тех, кто родился в 1958 году и 

позже; 

5. База данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД РОЖДЕНИЯ, ДОХОД. При поиске 

по условию: ГОД РОЖДЕНИЯ<1980  и  ДОХОД>5000 будут найдены фамилии 

лиц: 

а) имеющих доход более 5000, и тех, кто родился в 1979 году и раньше; 

б) имеющих доход более 5000, и старше тех, кто родился в 1980 году; 

в) имеющих доход более 5000, или тех, кто родился в 1980 году и раньше; 

6.Для каких из перечисленных ниже фамилий русских писателей и 

поэтов истинно высказывание: 

 

НЕ (количество гласных букв чётно) И НЕ (первая буква согласная)? 

Выберите все правильные варианты: 

 

Есенин;  Одоевский;  Толстой;  Фет;  Астафьев. 

 

4.Для каких из приведённых имён истинно высказывание: 

 

НЕ((Первая буква согласная) ИЛИ (Последняя буква гласная))? 

Выберите все правильные варианты: 

 

Иван;  Семён;  Никита;  Михаил;  Антон 

 

7.Для каких из приведённых чисел ложно высказывание: 

 

НЕ(X < 6) ИЛИ ((X < 5) И (X ≥ 4))? 

Выберите правильные ответы: 

 

3;  4;  5;  6;  7. 

5.Для каких из приведённых чисел ложно высказывание: 

 

(НЕ(X ≥ 6) И НЕ(X = 5)) ИЛИ (X ≤ 7)? 

Выберите правильные ответы: 

 

5;  6;  7;  8;  9. 



  

8.  таблице представлен фрагмент базы данных о погоде. Сколько за-

писей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Осадки = «нет») И (Ветер >= 9) И (Давление > 749)? 

 

6.В таблице представлен фрагмент базы данных о погоде. Сколько записей в 

данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Осадки = «дождь») ИЛИ (Температура > 15)? 

 
9. В таблице представлен фрагмент базы данных о реках мира. 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Часть света = «Азия») ИЛИ (Протяжённость > 4000)? 

 

7. В таблице представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего 

следования». Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути > 20.00)? 



 
10.Для какого из приведённых чисел истинно высказывание: 

НЕ (Первая цифра чётная) И (Последняя цифра нечётная)? 

1) 1234 

2) 6843 

3) 3561 

4) 4562 

10.Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: (число < 

40) ИЛИ НЕ (число чётное)? 

1) 123 

2) 56 

3) 9 

4) 8 

Ключ 

1 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а в в Б Есенин, Ас-

тафьев 

3,5 2 4 3 

2 вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В б б А Иван, Антон 8,9 5 6 2 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы  - 10. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной 

шкале. 



Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 10 9-8 7-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 

Итоговая проверочная работа 

1 вариант 2 вариант 

1.В одном из изданий книги Л.H. Толстого «Война и Мир» 1024 

страницы. Какой объём памяти (в Мбайтах) заняла бы эта книга, если 

бы Лев Николаевич набирал её на компьютере в кодировке КОИ-8? 

На одной странице помещается 64 строки, а в строке помещается 64 

символа. Каждый символ в кодировке КОИ-8 занимает 8 бит памяти. 

1) 4 

2) 8 

3) 16 

4) 32 

1.В одном из изданий книги М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 256 стра-

ниц. Какой объём памяти (в Мбайтах) заняла бы эта книга, если бы Михаил 

Афанасьевич набирал её на компьютере и сохранял текст в одном из представ-

лений Unicode, в котором каждый символ занимает 16 бит памяти? На одной 

странице помещается 64 строки, а в строке 64 символа. 

1) 1 

2) 2 

3) 16 

4) 2048 

2.В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 бита-

ми. Определите размер следующего предложения в данной кодиров-
ке: Не рой другому яму — сам в неё попадёшь 

1) 624 бита 

2) 39 байт 

3) 74 байт 

4) 78 бит 

2.В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Опре-

делите размер следующего предложения в данной кодировке: Но так и быть! 

Судьбу мою отныне я тебе вручаю. 

1) 752 бит 

2) 376 байт 

3) 47 байт 

4) 94 бит 

3.  Сельская малокомплектная школа находится в поселке Иванов-

ское. Коля Иванов живёт в деревне Вершки. Определите, какое ми-
нимальное расстояние ему надо пройти, чтобы добраться до школы: 

 
1) 6 

2) 9 

3) 12 

4) 14 

3.Иван-Царевич спешит выручить Марью-Царевну из плена Кощея. В таблице 

указана протяжённость дорог между пунктами, через которые он может прой-

ти. Укажите длину самого короткого участка кратчайшего пути от Ивана-

Царевича до Марьи Царевны (от точки И до точки М). Передвигаться можно 

только по дорогам, указанным в таблице: 

 
1) 1 

2) 2 



3) 3 

4) 4 

4.  Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, 
протяжённость которых (в километрах) приведена в таблице: 

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Пере-

двигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана 

в таблице. 

1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 8 

 

4.Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжён-

ность которых (в километрах) приведена в таблице: 

 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться 

можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 4 

5.Для какого из приведённых имён ложно высказывание: 

НЕ (Первая буква гласная) ИЛИ НЕ (Последняя буква согласная)? 

1) Эдуард 

2) Ангелина 

3) Карина 

4) Никон 

5.Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

НЕ (Первая буква согласная) И НЕ (Последняя буква гласная)? 

1) Юлиан 

2) Константин 

3) Екатерина 

4) Светлана 

6.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 3 1 2 8 

2 =B1*2 =D1-3 =A1+2 
 

Какая из перечисленных ниже формул должна 

быть записана в ячейке D2, чтобы построенная 

после выполнения вычислений круговая диаграм-

6.Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
A B C D 

1 3 4 2 5 

2 =D1-C1+1 =D1-1 
 

=D1+A1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке С2, чтобы 

построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона 

ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 



ма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

1) =A1+C1 

2) =D1/4 

3) =D1+2 

4) =C1*5 

1) =В1+1 

2) =D1-A1 

3) =В1/С1 

4) =В1*4 

 

7.  На рисунке — схема дорог, связыва-

ющих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каж-

дой дороге можно двигаться только в 

одном направлении, указанном стрел-

кой. Сколько существует различных 
путей из города А в город К? 

 

7.На рисунке — схема дорог, связывающих 

города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует раз-

личных путей из города А в город К? 

 

  

8. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «От-
правление поездов дальнего следования»: 

Пункт назначе-

ния 

Категория поез-

да 

Время в пу-

ти 
Вокзал 

Уфа пассажирский 30:57 Павелецкий 

Уфа фирменный 25:37 Казанский 

Хабаровск скорый 148:34 Ярославский 

Хеб скорый 37:57 Белорусский 

Хмельницкий скорый 18:36 Киевский 

Худжанд пассажирский 70:26 Павелецкий 

Челябинск скорый 34:22 Павелецкий 

Челябинск пассажирский 41:48 Павелецкий 

8.Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление 

поездов дальнего следования»: 

Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Кисловодск Скорый 31:22 Казанский 

Кисловодск Скорый 35:37 Курский 

Кишинёв Пассажирский 31:50 Киевский 

Красноярск Скорый 62:10 Казанский 

Красноярск Скорый 60:35 Ярославский 

Кременчуг Скорый 17:35 Курский 

Круглое Поле Скорый 21:12 Казанский 

Мариуполь Скорый 22:55 Курский 

Новый Уренгой Фирменный 64:46 Ярославский 



Челябинск скорый 39:33 Белорусский 

Челябинск скорый 33:21 Курский 

Чита пассажирский 107:22 Ярославский 

Эрдэнэт скорый 102:25 Ярославский 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Вокзал = «Павелецкий») ИЛИ (Время в пути > 35:00)?  

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

 

Новый Уренгой Скорый 63:11 Курский 

Одесса Скорый 22:28 Киевский 

Одесса Скорый 25:39 Киевский 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Вокзал = «Курский») ИЛИ (Время в пути < 30:00)? 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

9.  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных 
«Отправление поездов дальнего следования»: 

Пункт назначения Категория поезда 
Время в 

пути 
Вокзал 

Балаково скорый 20:22 Павелецкий 

Бийск скорый 61:11 Казанский 

Бишкек скорый 121:20 Казанский 

Благовещенск пассажирский 142:06 Ярославский 

Брест скорый 14:19 Белорусский 

Валуйки фирменный 14:57 Курский 

Варна скорый 47:54 Киевский 

Волгоград скорый 18:50 Павелецкий 

Волгоград скорый 24:50 Курский 

Воркута скорый 40:31 Ярославский 

Воркута пассажирский 48:19 Ярославский 

9.Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление 

поездов дальнего следования»: 

Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Грозный Пассажирский 43:08 Казанский 

Димитровград Скорый 18:22 Казанский 

Донецк Фирменный 17:26 Курский 

Душанбе Пассажирский 78:17 Казанский 

Екатеринбург Скорый 28:55 Ярославский 

Екатеринбург Скорый 25:21 Казанский 

Земетчино Пассажирский 34:57 Казанский 

Ивано-Франковск Скорый 51:57 Киевский 

Ижевск Фирменный 16:55 Казанский 

Ижевск Скорый 16:55 Казанский 

Камышин Пассажирский 24:47 Павелецкий 



Гродно скорый 16:34 Белорусский 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути < 40:00)? 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

Киев Фирменный 13:40 Киевский 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Категория поезда = «пассажирский») И (Время в пути > 30:00)?  

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

10.  Файл размером 20 Кбайт передаётся через некоторое соединение 

со скоростью 1024 бит в секунду. Определите на сколько секунд бы-

стрее можно передать этот же файл через другое соединение со ско-

ростью 2048 бит в секунду. В ответе укажите одно число — количе-
ство секунд. 

10.Файл размером 20 Мбайт передаётся через некоторое соединение за 140 

секунд. Определите размер файла (в Мбайтах), который можно передать через 

это же соединение за 1 минуту 10 секунд. В ответе укажите одно число — раз-

мер файла в Мбайтах. Единицы измерения писать не нужно. 

11.  Переведите число 134 из десятичной системы счисления в двоич-

ную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное чис-
ло? В ответе укажите одно число — количество единиц. 

11. Переведите число 143 из десятичной системы счисления в двоичную систе-

му счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите 

одно число — количество единиц. 

12.  Доступ к файлу net.txt, находящемуся на сервере doc.com, осу-

ществляется по протоколу ftp. В таблице фрагменты адреса файла 

закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность 

этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

А) / 

Б) .com 

В) ftp 

Г) .txt 

Д) doc 

Е) net 

Ж) :// 

12. Доступ к файлу name.gif, находящемуся на сервере jour.com, осуществля-

ется по протоколу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до 

Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного 

файла в сети Интернет. 

A) .com 

Б) ftp 

B) jour 

Г) / 

Д) :// 

Е) .gif 

Ж) name 

13.  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположи-

те обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, 

которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. Для обозна-

чения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ 
«|», а для логической операции «И» — «&»: 

Код Запрос 

А (гуппи | скалярии) & (кормление | лечение) 

Б гуппи | скалярии | кормление | лечение 

13. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса 

указан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запро-

сов слева направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл 

поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное 

количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе 
используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 

Код Запрос 

А Эльфы | Гномы | Орки | Хоббиты 

Б Эльфы | Гномы | Орки 



В гуппи & скалярии & кормление & лечение 

Г гуппи | скалярии 
 

В Эльфы & Гномы 

Г Эльфы | Гномы 
 

14. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и по-

ложил 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 бук-

вами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последо-

вательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответст-

вующем IP-адресу. 

  

 

14.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 фрагмен-

ты, в порядке, соответствующем IP─адресу. 

  

 

15. Сообщение было зашифровано кодом. Использовались только 

буквы, приведённые в таблице: 

  

А Б В Г Д Е 

..o.. .o..o .oo.o .oooo ...o. .o.oo 

Определите, какие буквы в сообщении повторяются, и запишите их в 

ответе. 

  

...o..o.oo...o..oooo.o.oo 

 

15.Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шиф-

ром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже: 

Н М Л И Т О 

~ * *@ @~* @* ~* 

Определите, из скольких букв состоит сообщение, если известно, что буквы 

в нём  не повторяются: 

  

*@@~**~*~ 

Ключ: 

1 вариант: 

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

1 1 1 2 1 2 7 9 5 80 3 вждбаег вагб БВАГ ДЕ 

2 вариант 

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

2 1 1 1 1 4 7 7 3 10 5 бдвагже вгба ГБВА 5 



Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальный балл за выполнение работы  - 15. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибальной 

шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий работы в отметку по пятибальной шкале. 

Первичный балл 15-14 13-12 11-7 0-6 

Отметка 5 4 3 2 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Практическая работа №1. Электронная почта и другие услуги компьютерных сетей 
Цель – ознакомиться с видами услуг компьютерных сетей;  научиться работать с почтовым сервисом. 

Ход выполнения: 

Задание 1  

1. Внимательно ознакомьтесь с текстом параграфа 2 на стр 13 – 17 учебника информатики (Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015) 

2. Составьте схему «» Виды услуг компьютерных сетей» 

Задание 2 (работа с почтовой программой) 

1. Запустить почтовую программу. 

2. Создать сообщение, содержащее информацию о вас (фамилия, имя, школа, класс, хобби) и два любых вопроса адресатам . 

3. Отправить сообщение по указанным преподавателем адресам (не менее пяти).  

4. Получить отправленные вам сообщения. 

5. Прочитать полученные сообщения и  ответить на  каждое из них.  Ко всем сообщениям присоединить графический файл (по указанию препо-

давателя). 

6. Получить и прочитать отправленные вам сообщения и просмотреть графические файлы. 

7. Очистить папки «Входящие» и «Отправленные» (с разрешения преподавателя). 

Задание 3 (работа с бесплатным почтовым сервером) 

1. Зайти на сайт http://www.mail.ru 

2. Создать на данном почтовом сервере собственный электронный ящик и зайти в него. 

3. Создать сообщение, содержащее информацию о вас (фамилия, имя, школа, класс, хобби) и два любых вопроса адресатам. 

4. Отправить сообщение по трём адресам ваших одноклассников (по указанию преподавателя).  

5. Получить отправленные вам сообщения. 

6. Прочитать полученные сообщения и  ответить на  каждое из них.  Ко всем сообщениям присоединить графический файл (по указанию препо-

давателя). 

7. Получить и прочитать отправленные вам сообщения и просмотреть графические файлы. 



8. Очистить папки «Входящие» и «Отправленные» (с разрешения преподавателя). 

 

Практическая работа №2». «Способы поиска в Интернете» 
Цель – научиться перемещаться по WWW с помощью браузера; искать информацию точно по фразе, по всем словам, по любому из слов; искать тексто-

вую, графическую и видеоинформацию; делать закладки; сохранять найденные текстовые и графические материалы; использовать поисковую систему 

для получения необходимой информации.  

Ход выполнения 

Задание 1. Знакомство с браузером  

1. Займите рабочее место за компьютером.  

2. Подключитесь к Интернету, запустив браузер Chrome (пиктограмма ) или другой (по указанию учителя). Для этого можно:  

a. установить указатель мыши на соответствующую пиктограмму;  

b. дважды быстро нажать и отпустить левую кнопку мыши.  

3. Ознакомьтесь с  интерфейсом  программы. Для этого нужно последовательно установить указатель мыши на каждый из элементов окна  

браузера и прочесть всплывающие надписи.  

4. Впишите  в рамочки номера – названия  элементов  окна браузера.   

1. Адресная строка (поле Адрес)  

2. Кнопка Закрыть  

3. Кнопка Развернуть (Восстановить)  

4. Кнопка Свернуть  

5. Вкладка  

6. Удалить вкладку  

7. Добавить новую вкладку  

8. Панель закладок  

9. Настройка и управление  

10. Вернуться  

11. Перейти вперед  



 
  

5. В поле Адрес (белая полоса для ввода текста в верхней части окна) введите http://www.whatbrowser.org/ и  нажмите клавишу Enter. Вни-

мательно изучив содержание этой страницы; будьте готовы ответить на вопросы:  

a. Что такое браузер?  

b. Какой браузер вы используете?  

c. Почему браузер желательно регулярно обновлять?   

6. Закройте вкладку или вернитесь назад (щелкните мышью на соответствующих кнопках окна браузера).  

7. В поле Адрес введите http://bebras.ru/ и  нажмите клавишу Enter – вы окажетесь на сайте международного конкурса по информатике «Бо-

бёр». Добавьте просматриваемую страницу в закладки – щелкните мышью на значке звёздочки   

( ).  

8. Перейдите в раздел «Примеры соревнований» щелкнув мышью на соответствующем пункте вертикального меню. В разделе «Примеры со-

ревнований» найдите пробный тур для учащихся 7, 8 классов и перейдите по гиперссылке «Начать». При наличии времени попытайтесь 

выполнить задания. Если на уроке времени для выполнения заданий нет, то вернитесь к их выполнению дома.  9. Завершите работу с про-

граммами и компьютером (по указанию учителя).  

  

Задание 2. Знакомство с поисковой системой  
1. Запустите браузер Chrome или другой (по указанию учителя).  

2. Если в рабочей зоне браузера вы видите следующее изображение, то загружена поисковая система Google:   

  
Если такого изображения нет, то загрузите поисковую систему Google (наберите в поле Адрес google.ru).  

12

. 

  Обновить страницу   
13

. 

  До бавить страницу в закладки   

http://www.whatbrowser.org/
http://www.whatbrowser.org/


3. Введите в строку поиска запрос конкурс кит (можете воспользоваться голосовым вводом запроса). Обратите внимание на результаты по-

иска:  

  
4. Зайдите на главную страницу сайта конкурса «Компьютеры. Информатика. Технологии».  Добавьте страницу в закладки.  

5. Найдите на главной странице ссылку на задания последнего прошедшего конкурса. Откройте задания для учеников 6-7 классов. Сохраните 

задания в своей личной  

папке (пиктограмма ). Закройте вкладку с заданиями. Закройте вкладку с главной страницей конкурса «Компьютеры. Информатика. 

Технологии».   

6. Вернитесь на страницу с результатами запроса конкурс кит. Перейдите к картинкам, найденным по этому запросу. Вы увидите множество 

небольших картинок в режиме предварительного просмотра (небольшие изображения).  

7. Выберите по своему усмотрению одну из картинок с изображением символа конкурса «Компьютеры. Информатика. Технологии».  Щелк-

ните на выбранной картинке левой кнопкой мыши, чтобы увидеть ее в реальном размере. Сохраните выбранное изображение в своей лич-

ной папке:  

a. Подведите указатель мыши к картинке.   

b. Нажмите правую кнопку мыши и выберите в контекстном меню команду Сохранить рисунок как.   

c. Сохраните графический файл в нужную папку, не меняя типа файла.   

8. Перейдите на страницу сайта, на котором размещена сохраненная вами картинка, и добавьте её в закладки. Это позволит вам быстро найти 

и указать ссылку  на ресурс, откуда была взята картинка, если  захотите разместить её на собственном сайте. Это необходимо делать для то-

го, чтобы не нарушать авторские права.  

Задание 3. Поисковые запросы  
1. Запустите браузер Chrome или другой (по указанию учителя).  

2. Выполните поиск точно по фразе. Поочередно в строку поиска введите следующие фразы-запросы (фраза вводится в кавычках):  

1) «месяц – серебряный шар со свечою внутри»  2) «на смену декабрям приходят январи» 3) «красные цветы мои в садике завяли все»  

Выясните, из каких произведений эти строки и кто их автор.  По результатам поиска заполните таблицу:  

№  Фраза  Произведение  Автор  

1.  месяц – серебряный шар со свечою внутри      

2.  на смену декабрям приходят январи      



3  красные цветы мои в садике завяли все      

3. Выполните поиск по словам. Используя поисковую систему, заполните следующую таблицу:  

№  Запрос  Количество найденных страниц  

1.  «канарейки и щеглы»  
  

2.  канарейки и щеглы  
  

3.  канарейки & щеглы  
  

4.  канарейки | щеглы  
  

5.  канарейки  -щеглы  
  

6.  -канарейки  щеглы  
  

 

Практическая работа №3. «Разработка табличной информационной модели» 

Цель – научиться создавать на компьютере табличные информационные моделп 

Ход выполнения: 

1. Внимательно ознакомьтесь с текстом параграфа 8 на стр  49-52 учебника информатики (Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 класса/И.Г. 

Семакин, Л.А. Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015) 

2. Выполните задание 5 на стр 53 учебника информатика 

3. Создайте по данному тексту табличную модель «Планеты Солнечной системы» 

Учащиеся выполняют работу на компьютере, у каждого свой вариант текста. Например, такой: На основании имеющейся информации создайте таб-

лицу «Планеты Солнечной системы». 

Расстояние от Юпитера до Солнца - 778 млн км. Расстояние от Урана до Солнца - 2870 млн км. Диаметр планеты Юпитер - 142 800 км. Диаметр пла-

неты Сатурн - 120 860 км. Расстояние от Сатурна до Солнца - 1427 млн км. Диаметр планеты Уран - 52 000 км. Расстояние от Земли до Солнца - 150 млн 

км. Расстояние от Плутона до Солнца - 5950 млн км. Диаметр планеты Меркурий -  4 880 км. Расстояние от Нептуна до Солнца -  4497 млн км. Время об-

ращения Сатурна вокруг Солнца - 29,5 года. Диаметр планеты Плутон 3000 км. Расстояние от Марса до Солнца - 228 млн км. Диаметр планеты Нептун - 

48 400 км. Время обращения Урана вокруг Солнца - 84 года. Время обращения Нептуна вокруг Солнца - 165 лет. Время обращения Юпитера вокруг 

Солнца - 12 лет. Расстояние от Меркурия до Солнца - 58 млн км. Время обращения Земли вокруг Солнца - 365 дней. Время обращения Меркурия вокруг 

Солнца - 88 дней. Диаметр планеты Марс - 6790 км. Время обращения Юпитера вокруг Солнца - 225 дней. Диаметр планеты Земля - 12 756 км. Диаметр 

планеты Венера - 12100 км. Время обращения Плутона вокруг Солнца - 248 лет. Расстояние от Венеры до Солнца - 108 млн км. Время обращения Марса 
вокруг, Солнца - 687 дней. 

 

Практическая работа №4 «Информационное моделирование на компьютере» 



Цель: изучить этапы разработки компьютерной модели. 

Ход работы: 

Этап №1 «Постановка задачи». 

 Цель моделирования — исследовать изменение численности поколения популяции в зависимости от времени, определить возраст до которого 

могут дожить особи одного поколения популяции рыб. 

 Объектом моделирования является процесс ежегодного изменения количества одного поколения популяции, который зависит от рождаемости 

популяции и её смертности. 

Этап №2 «Разработка математической модели». 

Так как ежегодная рождаемость популяции соответствует количеству особей одного поколения в популяции, то исходными данными являются: 

 количество особей в 1 год(X 1); 

 ежегодная смертность (%). 

Численность популяции в каждом следующем году (Xn+1) можно рассчитать так: от общего числа рыб  X n за первый ( или предыдущий год) вычесть  

предполагаемое количество погибших рыб, с учетом % смертности (  X n ** Р/100), то  есть   Xn+1 = X n - (  X n ** Р/100). Расчет нужно производить до тех 

пор, пока X n>1. 

Этап №3 «Компьютерное моделирование». 

Запишем данные и математическую формулу по правилам электронной таблицы. Например, вот так: 

 A.  B.  

1.  Задача о прогнозировании численности популяции 

2.  смертность (%)  

3.  Выживаемость  

4.  1 год =В3 

5.  2 год =B4-B4*$B$2/100 

6.  3 год =B5-B5*$B$2/100 

Формулы будем копировать. 

Этап №4 «Компьютерный эксперимент» 
1. Введите в ячейку B2 значение предполагаемой смертности популяции (например 30 %), в ячейку B3 первоначальное количество рыб, запускаемых в 

водоём (например 1000), в ячейку B4 – формулу =B4-B4*$B$2/100.  

2. Путем копирования формул в нижестоящие ячейки, добейтесь значения для X n  < 1.  

3. По полученным экспериментальным данным, постройте зависимость численности популяции от времени на графике. 

Этап №5 «Анализ результатов» 
Результаты эксперимента показывают, что особи одного поколения данной популяции могут дожить до 20 лет. 

Продолжите компьютерный эксперимент 

1. Изменяйте  рождаемость популяции так, чтобы особи одного поколения доживали до 25 лет при той же смертности. Запишите показатели в тетрадь. 

2.  Изменяйте  показатель смертности, чтобы при той же рождаемости (1000) особи одного поколения доживали до 35 лет. Запишите показатели в тет-

радь. 

3. Сделайте вывод о выживаемости популяции. 



4. Сделайте вывод о последовательности этапов моделирования. Запишите в тетрадь. 

    



 

Практическая работа №5 «Создание и заполнение баз данных» 

Цель – научиться создавать и заполнять базу данных 

Ход выполнения; 

Задание 1. Вспомните этапы создания базы данных, рассмотрите пример создания базы данных 

Этапы создания базы данных: 

 

1. Проектирование базы данных (определение объекта и выделение атрибутов объекта в качестве полей базы данных); 

2. Задание структуры БД (однотабличная БД или состоящая из нескольких таблиц); 

3. Ввод структуры данных с описанием типов данных, вводимых в поля таблицы; 

4. Непосредственный ввод данных в БД; 

5. Редактирование данных; 

6. Манипулирование данными (сортировка, выборка данных с использованием фильтрации или запросов). 

Задание 2. Создание БД «Школьные кабинеты» 

1. Пуск – Создать документ Офис – Новая БД     откроется окно «Файл новой базы данных» 

2. Нужно набрать имя файла Школьные кабинеты и нажать Создать. 

3.Появится окно с именем Школьные кабинеты. 

4.Выбрать на вкладке Объекты – Таблицы и нажать Конструктор. 

5.Появится окно Таблица 1, в которую нужно занести имена полей, их типы и описание, задать длину текста или числа. 

6. После создания структуры таблицы – сохранить таблицу  под именем Кабинеты. 

7. Ключевое поле пока не создаем, оно будет задано автоматически. 

8. После сохранения закрыть окно структуры таблицы и в появившемся опять окне под именем Школьные кабинеты нажать пиктограмму в ви-

де таблицы Кабинеты. 

9.Теперь нужно заполнить эту таблицу данными, которые размещаются в строках – записях БД. 

Название 

 кабинета 

Но

мер 
Класс Учитель Нагрузка кабинета (кол-во мест) 

Наличие 

сигнализации 

Математика 25 6 а Петрова А.С 30 Нет 

Биология 36 6 б Кульнева И.И 30 Нет 

Математика 29 6 в Сорокин С.И. 30 Нет 

Информатика 43 8 а Кротова Н.В. 15 Да 

Информатика 45 8 б Синицина А.Б. 18 Да 

Русский язык 30 8 в Волохова С.Ю. 32 Нет 

Физика 33 9 а Кручинин А.П. 32 Да 

Химия 41 10 б Сереброва Г.А. 34 Да 

10. Сохранить таблицу через Файл – Сохранить. 



11. Чтобы вновь войти в таблицу нажать вкладку Открыть в окне БД. 

 

 Практическая работа №6. «Построение таблиц истинности» 

Цель – научиться строить таблицы истинности 

Ход выполнения: 

1. Внимательно ознакомьтесь с текстом параграфа 13 на стр  95 - 98 учебника информатики (Семакин И.Г. Информатика: учебник для 8 клас-

са/И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015) 

2. Выполните задание 6 на стр 99 учебника информатика 

3. Постройте таблицы истинности 

1 задание: 

2 задание:  

 



 
 

 

Практическая работа №7. «Условия выбора и сложные логические выражения» 

Цель – отработать умения  использовать сложные логические выражения. 

Ход выполнения: 

1. Выполните задания: 

2. Дана база данных «Подписка»: 

 фамилия      адрес              тип        название  срок  

1 Петров    пр. Парковый 2-10    газета   Известия      6 

2 Иванова   ул. Подлесная 11-

14  

Журнал Крестьянка        3  

3 Соколов ул. Строителей 8-

5  

газета   Комсомольская 

правда   

 12    

4 Федоров   пр. Парковый 4-16    журнал   Огонек      6 

5 Яковлев  ул. Подлесная 7-

25   

газета   Комсомольская 

правда   

  6 



6 Юсупова   ул. Строителей 8-

13  

газета   Известия    3 

 

Запишите номера записей, которые удовлетворяют следующим запросам: 

    а) тип = «журнал» И НЕ срок = 3 

    б) название = «Известия» И (срок = 12 ИЛИ срок = 6) 

    в) (название = «Известия» ИЛИ название = «Огонек») И срок < 6 

 

 

а) 

б) 

в) 

 

2. Сформулировать условия запроса для вывода на экран всех подписчиков, выписавших: 

     а) газету «Комсомольская правда» сроком  на 12 месяцев или любой журнал; 

     б) любой журнал сроком на 6 месяцев или газету «Известия». 

 

 

а) 

б) 

 

3. Сформировать условие запроса к БД «Подписка», при выполнении которого на экран будут выведены сведения о подписчиках Соколове, Федорове и 

Яковлеве (в условии запроса не должно использоваться поле «фамилия»). 

 

 

 

 

4. Пусть a, b, c – логические величины, которые имеют следующие значения: a=истина, b=ложь, с=истина. Определите результаты вычисления следую-

щих логических выражений: 

а) a и b 

б) a и b или c 

в) (a или b) и (с или b) 

г) a или b 

д) a или b и c 

е) не (a или b) и (c или b) 

ж) не a или b 



и) не a или b и c 

к) не (a и b и c) 

 

 

а)  

б)  

в)  

г)  

д)  

е)  

ж) 

и)  

к)  

 

 

3. Выполнить интерактивный тест «Решение задач на отработку использования сложных логических выражений» http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-43fb-b135-3133e554595b/view 

 

Практическая работа №8. «Двоичное кодирование чисел» 

Цель – проверить умения переводить числа из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной систем счисления в десятичную и наоборот 

Ход выполнения:   

1. Переведите число 135 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе 

укажите одно число — количество единиц. 

2. Переведите двоичное число 1100110 в десятичную систему счисления. 

3. Переведите число FE из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную систему счисления. 

4. Переведите число 73 из восьмеричной системы счисления в двоичную систему счисления. 

5. Переведите число 10111 из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления. 

6. Переведите число 204 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. В ответе укажите двоичное число. Основание системы 

счисления указывать не нужно. 

7. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 101101. 

8. Определите это число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 

9. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 100110. Запишите это число в десятичной системе. 

10. Переведите число 121 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе 

укажите одно число — количество единиц. 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-43fb-b135-3133e554595b/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5a4499c5-498c-43fb-b135-3133e554595b/view


4 6 102 11111110 111011 23 11001100 45 38 5 

 

Практическая работа №9 «Построение графиков и диаграмм» 

Цель - получить представление и научиться строить диаграммы различных типов для готовой ЭТ; освоить правила оформления диаграмм (использова-

ние легенды, меток и заголовки осей). 

Ход выполнения: 

Задание 1 

1. Откройте файл poezd.xls 

2. Создайте столбчатую диаграмму распределения времени стоянки по станциям. Для этого выполните следующие действия: 

 Выделите диапазон ячеек А3:В11; 

 Выполните команду Вставка / Диаграмма; 

 В появившемся окне выберите тип диаграммы Гистограмма. Выберите обычную гистограмму из списка и нажмите кнопку Далее>>; 

 Посмотрите, какой вид будет иметь гистограмма. Определите, какие значения будут показаны по оси X, а какие по оси Y. Нажмите 

кнопку Далее>>; 

 Выберите вкладку Заголовки и в строку Название диаграммы введите «Распределение времени стоянок по станциям»; 

 В строку «Ось Х категорий» введите «Станции»; в строку «Ось Y категорий» введите «Время стоянки»; 

 Нажмите кнопку Готово. 

3. Измените положение диаграммы на рабочем листе таким образом, чтобы она не закрывала таблицу. 

4. Измените шрифт заголовка. Для этого: 

 Выберите мышью заголовок; 

 Вызовите контекстное меню; 

 Выполните в нем команду Шрифт; 

 В появившемся диалоговом окне Шрифт и начертание для заголовка установите следующие параметры: 

 Шрифт Courier New Cyr; 

 Размер 14; 

 Цвет Синий; 

 Начертание: Полужирный 

 Подтвердите исполнение, нажав ОК. 

5. Убедитесь, что легенда не закрывает область заголовка, в противном случае передвиньте ее, или умень-

шите размер, щелкнув, по ней мышкой и выполните необходимые преобразования. 

6. Измените масштаб диаграммы по вертикали. Для этого щелкните мышкой непосредственно по диа-

грамме, и измените ее размер по вертикали.  

7. Ваш лист должен приобрести следующий вид: 

 

 

 



Задание 2 

1. Откройте файл pereezd.xls 

2. Создайте круглую объемную диаграмму распределения времени в пути. Для этого: 

 Выделите диапазон ячеек А2:В9; 

 Выполните команду Вставка / Диаграмма; 

 В появившемся окне выберите тип диаграммы Круговая. Выберите Объемный вариант круговой диаграммы и нажмите кнопку Далее>>; 

 Установите переключатель Ряды / в столбцах. Посмотрите, какой вид будет иметь гистограмма. Нажмите кнопку Далее>>; 

 Выберите вкладку Заголовки и в строку Название диаграммы введите «Распределение времени в пути»; 

 Выберите вкладку Подписи данных и установите переключатель подписи значений в положение Значения.  Убедитесь, что вы видите 

время, затраченное на переезд. Переставьте переключатель в положение Доля. Теперь вы видите долю в процентах от общего времени, 

затраченную на переезд по данному участку; 

 Нажмите кнопку Готово. 

3. Отредактируйте область диаграммы таким образом, чтобы легенда была видна полностью, но не закрывала при этом область заголовка диа-

граммы. Для этого 

 Расположите диаграмму под таблицей; 

 Уменьшите шрифт легенды (щелкнув по легенде правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню); 

 Переместите легенду так, чтобы она не закрывала заголовок. 

4. Выделите заголовок диаграммы красным цветом. 

5. Ваш лист должен приобрести следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3:  

1. Создайте таблицу по предлагаемому образцу (см. рис. 1) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

2. В ячейку D6 введите формулу для соответствующих значений функции. 

3. Скопировать при помощи маркера автозаполнения эту формулу. 

4. Выделив в таблице нужный для построения диапазон ячеек, построить с помощью Мастера диаграмм график функции (см. рис. 1). 

5. Отформатировать  область графика по собственному усмотрению, используя различные цвета заливки, границ, размеры шрифта. 

6. Повторить данные действия для следующих функций: 

7. Y=x
2
, Y=x

4 
, Y=x

2
+2x+5 

8. Сохраните все файлы под своим именем в папке «8 класс». 

9. Покажите результаты вашей работы преподавателю для проверки. 

 

 

Практическая работа №10 «Использование логических функции в формулах» 

Цель: познакомиться и научиться использовать логические функции в MS Excel:  

Ход выполнения: 

Задание 1 (выполняется по образцу и с помощью учителя).  В электронную таблицу занесли данные о тестировании учеников. Ниже приведены 

первые пять строк таблицы: 

 
A B C D 

1 округ фамилия предмет балл 

2 C Ученик 1 обществознание 246 

3 В Ученик 2 немецкий язык 530 

4 Ю Ученик 3 русский язык 576 

5 СВ Ученик 4 обществознание 304 

В столбце А записан округ, в котором учится ученик; в столбце В — фамилия; в столбце С — любимый предмет; в столбце D — тестовый балл. Всего в 

электронную таблицу были занесены данные по 1000 ученикам. 

Выполните задание. 



Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в 

этой таблице, ответьте на два вопроса. 

1. Сколько учеников в Юго-Восточном округе (ЮВ) выбрали в качестве любимого предмета обществознание? Ответ на этот вопрос запишите в ячей-

ку Н2 таблицы. 

2. Каков средний тестовый балл у учеников Юго-Западного округа (ЮЗ)? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку Н3 таблицы с точностью не менее 

двух знаков после запятой. 

  

task19.xls 

Образец (пояснение): 

task19.xls 

1. Запишем в ячейку H2 следующую формулу =ЕСЛИ(A2="ЮВ";C2;0) и скопируем ее в диапазон H3:H1001. В таком случае, в ячейку столбца Н 

будет записываться название предмета, если ученик из Юго-Восточного округа и «0», если это не так. Применив опера-

цию =ЕСЛИ(H2="обществознание";1;0), получим столбец(J) с единицами и нулями. Далее, используем операцию =СУММ(J2:J1001). Получим коли-

чество учеников, которые считают своим любимым предметом обществознание. Таких 15 человек. 

2. Для ответа на второй вопрос используем операцию «ЕСЛИ». Запишем в ячейку E2 следующее выражение: =ЕСЛИ(A2="ЮЗ";D2;0), в результате 

применения данной операции к диапазону ячеек Е2:Е1001, получим столбец, в котором записаны баллы только учеников из Юго-Западного округа. Про-

суммировав значения в ячейках, получим сумму баллов учеников: 65 400. Далее посчитаем количество учеников из Юго-Западного округа с помощью 

команды =СЧЁТЕСЛИ(A2:A1001;"ЮЗ"), получим: 128. Разделив сумму баллов на количество учеников, получим: 510,94 — искомый средний балл. 

Ответ: 1) 15; 2) 510,94. 

Задание 2 (выполняется самостоятельно): В электронную таблицу занесли данные о тестировании учеников. Ниже приведены первые пять строк 

таблицы: 

 
A B C D 

1 округ фамилия предмет балл 

2 C Ученик 1 обществознание 246 

3 В Ученик 2 немецкий язык 530 

4 Ю Ученик 3 русский язык 576 

5 СВ Ученик 4 обществознание 304 

 В столбце А записан округ, в котором учится ученик; в столбце В — фамилия; в столбце С — любимый предмет; в столбце D — тестовый балл. Всего в 

электронную таблицу были занесены данные по 1000 ученикам. 

Выполните задание. 

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в 

этой таблице, ответьте на два вопроса. 

https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=604
https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=604


1. Сколько учеников в Южном округе (Ю) выбрали в качестве любимого предмета английский язык? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку Н2 

таблицы. 

2. Каков средний тестовый балл у учеников Юго-Восточного округа (ЮВ)? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку Н3 таблицы с точностью не ме-

нее двух знаков после запятой. 

<task19.xls 

Ответы: 

task19.xls 

1. Запишем в ячейку H2 следующую формулу =ЕСЛИ(A2="Ю";C2;0) и скопируем ее в диапазон H3:H1001. В таком случае, в ячейку столбца Н бу-

дет записываться название предмета, если ученик из Южного округа и «0», если это не так. Применив операцию =ЕСЛИ(H2="английский язык";1;0), 

получим столбец(J) с единицами и нулями. Далее, используем операцию =СУММ(J2:J1001). Получим количество учеников, которые считают своим лю-

бимым предметом английский язык. Таких 12 человек. 

2. Для ответа на второй вопрос используем операцию «ЕСЛИ». Запишем в ячейку E2 следующее выражение: =ЕСЛИ(A2="ЮВ";D2;0), в результате 

применения данной операции к диапазону ячеек Е2:Е1001, получим столбец, в котором записаны баллы только учеников из Юго-Восточного округа. 

Сложив значения в ячейках, получим сумму баллов учеников: 28 913. Найдём количество учеников из Юго-Восточного округа с помощью коман-

ды =СЧЁТЕСЛИ(A2:A1001;"ЮВ"), получим 56. Разделив сумму баллов на количество учеников, получим: 516,30 — искомый средний балл. 

Ответ: 1) 12; 2) 516,30. 

 

Практическая работа №11 «Электронные таблицы и математическое моделирование» 

:Цель: тренировать умения учащихся использовать программу табличного процессора Excel для математического моделирования. 

Ход выполнения: 

Задание 1: Для организации похода надо построить модель расчета нормы продуктов для группы туристов. Известна норма каждого продукта на 1 чело-

века на 1 день, количество человек и количество дней похода. Рассчитать необходимое количество продуктов на весь поход для 1 человека и для всей 

группы. Провести расчеты для разных исходных значений количества дней и туристов. Нормы продуктов приведены в таблице. 

Продукты для похода 

Количество человек 15 

Количество дней 6 

Название 1 чел/день 

Вермишель, г 55 

Рис, г 20 

Пшено, г 20 

Греча, г 20 

Картофель, г 200 

Сыр, г 50 

Масло, г 35 

Суп, пакет 0,33 

Хлеб, шт. 0,33 
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Чай, г 5 

Сахар, г 30 

Сушки, г 50 

Задание 2: Садовый участок прямоугольной формы имеет известную площадь. При каких размерах длины и ширины участка длина изгороди будет наи-

меньшей? Составить геометрическую и математическую модель. 

Задание 3: Магазин компьютерных аксессуаров продает товары, указанные в прайс-листе. Стоимость указана в долларах. Если стоимость товара превы-

шает некоторую сумму, покупателю предоставляется скидка. Составить таблицу-шаблон, позволяющую быстро рассчитать стоимость произвольной по-

купки. В расчете учесть текущий курс доллара. 

 

Критерии оценивания практических работ 
Практическая работа включает в себя описание условия задачи без необходимых указаний 

  Оценка «5» выставляется, если: 

- работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

- работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

  Оценка «4» выставляется, если: 

- работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

  Оценка «3» выставляется, если: 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

  Оценка «2» выставляется, если: 

 - допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя 

 

 

 


