
 



Пояснительная записка 

 

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

основного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи положения программы развития и формирования УУД для общего образования, соблюдается преемственность с 

примерными программами для начальной школы общего образования. Программа ориентирована на использование учебника: Информатика: учебник 

для 9 класса / И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова.  М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019 .—208 с.: ил. ISBN 978-5-9963-4582-

3. Программа рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю) 

Планируемые результаты освоения предмета «информатика» за курс 9 класса 

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

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических факто- 

рах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные резуль- 

таты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуа- 

циях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» в курсе «информатика» 

за 9 класс должны отражать: 
1) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно  выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуаци- 

ях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повыше- 

ния величины; 

решение логических задач; 
2) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

3) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера- 

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный резуль- 

тат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель- 



ным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагае- 

мые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

4) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства,  промежутков возрастания и убы- 



вания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

5) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразитель- 

ных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

6) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач: 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

7) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз- 

личных 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 при- 

нятии решений; 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 

8) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необхо- 

димости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

 

9) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

10) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах, исполнитель, система команд исполнителя, программа, языки 

программирования и др. 

9) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон- 

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основны- 

ми алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

10) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

11) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци- 

онной этики и права. 

обучающийся научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель, база дан- 

ных, алгоритм, исполнитель, система команд исполнителя, программа, языки программирования и тд. 



различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристи- 

ках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров; 

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров 

обучающийся получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник получит возможность: 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон- 

кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последо- 

вательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор при- 

сваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, стан- 

ки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой сре- 

де.  

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

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

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



 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

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 ощуще- 

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур- 

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.  Осознанное, 

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

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

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна- 

вательных интересов. 

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

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской эти- 

ки, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; по- 

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

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

ливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль- 

турное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию обра- 

за партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интере- 

сов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен- 

ностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые  формируют сами учащиеся; включенность 

в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социаль- 

ной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной дея- 

тельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятель- 

ности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

Регулятивные УУД. 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы сво- 

ей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

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

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 



 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

логическую последовательность шагов); 

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

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

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

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

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

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

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

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

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

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

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

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

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

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

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

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно- 

сти;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно- 

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД. 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучаю- 



щийся 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 причи- 

ной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

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

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соот- 

ветствии с ситуацией; 

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

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

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

горитм;  

 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 ориен- 

тации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 



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

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

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД. 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше- 

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

эквивалентных замен); 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

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

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

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

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

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

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

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

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

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

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

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

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

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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



Содержание учебного предмета «информатика» за курс 9 класса. 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структу- 

рирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про- 

граммных средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: ин- 

формация, 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. 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, вы- 

полняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом язы- 

ке.  

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. Автоматизированные и автоматические системы Использование рекур- 

сивных процедур управления. 

Алгоритмические конструкции. 

Знакомство с интерфейсом КУМИР. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполне- 

ния тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ. 

О языках программирования и трансляторах. История языков программирования. Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы и перемен- 

ные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 



Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 

обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). Программирова- 

ние перевода чисел из одной системы счисления в другую. 

Программы на языке Паскаль. Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на вы- 

бранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному ре- 

зультату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью 

формул. 

Робототехника. 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микро- 

контроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопле- 

ния дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполни- 

тель команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение 

до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и доку- 

менты. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, фо- 

рум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информа- 

ция, средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

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 Интернет и др.). Информационные ресурсы современного 

общества. Проблемы формирование информационного общества. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
Тема раздела, коли- 

чество часов 

№ 

урока 

Тема урока Дидактические единицы в соответствии с содержанием учебного предмета 

Управление и алго- 1 Управление и кибернетика. Управление с 
обратной связью Инструктаж по охране 
труда в кабинете информатики. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиенические, эргономические и тех- 

ритмы (10 ч)  нические условия эксплуатации средств ИКТ. Исполнители. Состояния, возможные обстановки и 
  система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необхо- 
  димость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. Управление. 
   Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе ро- 
   бот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и эксперимен- 
   тов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 
 2 Определение и свойства алгоритма. Стар- 

товая работа. 
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 
программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма 
на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 
управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Про- 

  

   

   



   граммное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. Сло- 

весное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 
описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

3 Графический учебный исполнитель. Зна- 

комство с исполнителями в среде КУМИР. 

Черепаха. Кузнечик. Водолей. Практиче- 
ская работа №1 

Знакомство с интерфейсом КУМИР. Составление алгоритмов и программ по управлению испол- 

нителями Черепашка, Кузнечик и др. 

4 Составление линейных алгоритмов управ- 

ления Роботом (КУМИР). Практическая 

работа №2. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертеж- 

ник и др. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгорит- 

мов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 
исходных данных. 

5 Вспомогательные алгоритмы и подпро- 
граммы. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертеж- 
ник и др. 

6 Циклические алгоритмы с заданным числом 

повторений. Практическая работа №3. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертеж- 

ник и др. Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выпол- 

нения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла 
и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

7 Ветвление и последовательная детализация 

алгоритма. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертеж- 

ник и др. Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение 

и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Запись составных условий. 

8 Автоматизированные и автоматические си- 

стемы Использование рекурсивных проце- 

дур управления. 

Автоматизированные и автоматические системы Использование рекурсивных процедур управле- 

ния. 

9 Исполнитель Робот Практическая работа 

№4. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертеж- 

ник и др 

10 Управление и алгоритмы. Проверочная 
работа №1. 

- 

Введение в програм- 

мирование 

(17ч) 

11 Что такое программирование. Знакомство с 

языком Паскаль. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Понятие об этапах 

разработки программ и приемах отладки программ. Понятие об этапах разработки программ: 

составление требований к программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы про- 

граммирования, тестирование. Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, 
символьные, строковые, логические 

12 Программирование линейных алгоритмов в 

Паскале. Практическая работа №5. 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невоз- 

можность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы и переменные. 

Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Запись алгоритмической конструкции «следование» в выбранном языке программи- 

рования (Паскаль). Примеры записи команд «следования» в различных алгоритмических языках. 

13 Алгоритмы с ветвящейся структурой Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение и невы- 

полнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись 

составных условий. Запись алгоритмических конструкций (ветвление) в выбранном языке про- 

граммирования.  Примеры  записи  команд  ветвления  в  различных  алгоритмических  языках. 

14 Разработка программ с использованием 

оператора ветвления и логических опера- 
ций. Практическая работа №6. 



   Нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел. 

15 Программирование диалога с компьютером. Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполне- 

ние, просмотр значений величин, отладочный вывод). Знакомство с документированием про- 
грамм. Составление описание программы по образцу. 

16 Программирование циклов в Паскале. 

Практическая работа №7. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. Запись алгоритми- 

ческой конструкции «цикл» в выбранном языке программирования (Паскаль)..Примеры записи 

команд повторения в различных алгоритмических языка (Паскаль)х. 

17 Алгоритм Евклида. Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их реше- 
ния: нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

18 Таблицы и массивы. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

19 Массивы в Паскале. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. Заполнение число- 

вого массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; Знакомство с алгоритмом реше- 

ния этой задачи, реализация этого алгоритма в среде программирования ABC Pascal/ 

20 Обработка массива. Практическая работа 

№8. 

Нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; Зна- 

комство с алгоритмом решения этой задачи, реализация этого алгоритма в среде программирова- 

ния ABC Pascal. Сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами.. 

21 Поиск наибольшего и наименьшего элемен- 
тов массива. 

Нахождение максимального (минимального) элемента массива. Знакомство с алгоритмом реше- 
ния этой задачи, реализация этого алгоритма в среде программирования ABC Pascal/ 

22 Сортировка массива. Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их реше- 

ния: сортировка массива. Нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

23 Программирование перевода чисел из од- 

ной системы счисления в другую. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их реше- 

ния: обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счис- 

ления, программирование перевода чисел из одной системы счисления в другую 

24 Составление программ на языке Паскаль. 
Практическая работа №9. 

Программы на языке Паскаль 

25 Сложность алгоритмов. Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. Определение возможных результатов работы алгоритма при 

данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 

данному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых ха- 

рактеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью 

формул. 

26 О языках программирования и транслято- 
рах. История языков программирования. 

О языках программирования и трансляторах. История языков программирования 

27 Введение в программирование. Провероч- 

ная работа №2. 

- 



Информационные 

технологии и обще- 

ство (4) 

28 Компьютеры и их история. Практическая 

работа №10. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандар- 

тизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфави- 

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

ти Интернет и др.). 

29 История программного обеспечения и ИКТ. 

Виртуальная экскурсия. 

30 Информационные ресурсы современного 

общества. Проблемы формирование ин- 
формационного общества. Круглый стол. 

Информационные ресурсы современного общества. Проблемы формирование информационного 

общества 

31 Итоговая проверочная работа. - 

Робототехника (3ч) 32 Робототехника. Конструирование робота. Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических си- 

стем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. Об- 

ратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 

др. Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной си- 

стеме, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автоном- 

ная система управления транспортным средством и т.п.). Автономные движущиеся роботы. 

Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Мо- 

делирование робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное 
управление роботами. 

33 Анализ алгоритмов действий роботов. Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 

управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "сле- 

дование вдоль линии" и т.п. Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робо- 

та, отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выпол- 

нение алгоритмов управления роботом. 

34 Информационная безопасность. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индиви- 

дуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на 

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

ские, правовые и этические аспекты использования средств ИКТ. Личная информация, средства 

ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Контрольно-измерительные материалы с указанием критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся приме- 

нительно к различным формам контроля и оценки знаний и умений. 

СТАРТОВАЯ РАБОТА 
1 вариант 2 вариант 

1. В одном из изданий книги Л.H. Толстого «Война и Мир» 1024 страницы. Какой объём памя- 

ти (в Мбайтах) заняла бы эта книга, если бы Лев Николаевич набирал её на компьютере в коди- 

ровке 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 

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 пред- 

ставлений Unicode, в котором каждый символ занимает 16 бит памяти? На 
одной странице помещается 64 строки, а в строке 64 символа. 



2) 8 
3) 16 

4) 32 

1) 1 
2) 2 

3) 16 
4) 2048 

2. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер сле- 

дующего предложения в данной кодировке. Любишь кататься — люби и саночки возить! 

1) 40 байт 

2) 80 бит 

3) 320 бит 

4) 640 бит 

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

Определите размер следующего предложения в данной кодировке: Не рой 

другому яму — сам в неё попадёшь 

1) 624 бита 

2) 39 байт 
3) 74 байт 
4) 78 бит 

3. Сельская малокомплектная школа находится в поселке Ивановское. Коля Иванов живёт в де- 

ревне Вершки. Определите, какое минимальное 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 табли- 

це указана протяжённость дорог между пунктами, через которые он может 

пройти. Укажите длину самого длинного 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) 6 

4.Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых(в 

километрах) приведена в таблице. 

 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по 

дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 4 

2) 5 
3) 6 

4) 7 

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

жённость 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) 8 

5. Директор работал с каталогом D:\Школа\Ученики\Адреса. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз в каталог Успеваемость, потом ещё раз 

поднялся на один уровень вверх и после спустился в каталог Нарушения. Укажите полный 

путь каталога, в котором оказался директор. 

5.Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на 

один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз 

спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В 

результате он оказался в каталоге 



1) D:\Школа\Ученики\Успеваемость 

2) D:\Школа\Ученики\Нарушения 

3) D:\Школа\Нарушения 

4) D:\Школа\Ученики\Успеваемость\Нарушения 

 
 

6. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 A B C D 

1 3 4 2 5 

2 =D1-C1+1 =D1-1 
 

=В1*4 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке C2, 

чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

1) =D1-A1 

2) =В1+1 
3) =D1+A1 

4) =C1*D1 

7. Агент 007, передавая важные сведения своему напарнику, закодировал сообщение придуман- 

ным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой 

таблицы: 

Р Ы Б К А 

€ ? ? ? € ? ? ? € ? € ? 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке: 

? ? ? ? € ? €. 

В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков препинания. 

 
 

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

следования»: 

С:\учёба\химия\ГИА. 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) С:\учёба\химия\Расписание 

2) С:\Расписание 

3) С:\учёба\2013\Расписание 

4) С:\учёба\Расписание 

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 за- 

писана в ячейке D2, чтобы построенная 

после выполнения вычислений круговая диаграмма по 

значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

1) =A1+C1 

2) =D1/4 

3) =D1+2 

4) =C1*5 

7. Агент 007, передавая важные сведения своему напарнику, закодировал со- 

общение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из 

приведённого фрагмента кодовой таблицы: 

М Ы Ш К А 

€ ? ? € € ? ? ? € ? € ? 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке: 

 

€ ? ? € ? ? €. 

В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков 

препинания. 

9. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправле- 

ние 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 

 

Пункт назначения Категория поезда Время в пути 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 

  
Брест скорый 14:19 Белорусский 

 

 
Челябинск Скорый 34:22 Павелецкий Валуйки фирменный 14:57 Курский 

 
Челябинск Пассажирский 41:48 Павелецкий Варна скорый 47:54 Киевский 

 
Челябинск Скорый 39:33 Белорусский Волгоград скорый 18:50 Павелецкий 

 
Челябинск Скорый 33:21 Курский Волгоград скорый 24:50 Курский 

 
Чита Пассажирский 107:22 Ярославский Воркута скорый 40:31 Ярославский 

 
Эрдэнэт Скорый 102:25 Ярославский Воркута пассажирский 48:19 Ярославский 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

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

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

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. 

9. Переведите число 100 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество еди- 

ниц. 

9.Переведите число 10111 из двоичной системы счисления в десятичную си- 

стему счисления. 

10. Файл размером 20 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 1024 бит в 

секунду. Определите на сколько секунд быстрее можно передать этот же файл через другое со- 

единение со скоростью 2048 бит в секунду. В ответе укажите одно число — количество секунд. 

10.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. 

11.Костя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. 

Костина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Костя обнаружил в 

кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В 

и Г: 

.33 3.232 3.20 23 
 

А Б В Г 

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, 

в порядке, соответствующем IP-адресу. 

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

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

пиской. После стирки Миша обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагмен- 

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

17 .44 4.144 9.13 
 

А Б В Г 

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

ющих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

12.  Доступ к файлу net.txt, находящемуся  на сервере doc.com, осуществляется  по протоко-   

лу ftp. В таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите после- 

довательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

А) / 

Б) .com 

В) ftp 

Г) .txt 

Д) doc 

Е) net 

Ж) :// 

13. 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 указанно- 

го файла в сети Интернет. 

A) .com 

Б) ftp 

B) jour 

Г) / 

Д) :// 

Е) .gif 
 

    

    

 

    

    

 



 Ж) name 

13. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно двигаться 

только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколь- 

ко существует различных путей из города А в город К? 

13.На рисунке — схема дорог, связыва- 

ющих города А, Б, В, Г, Д, Е и К. По 

каждой дороге можно двигаться только 

в одном направлении, указанном 

стрелкой. Сколько существует различ- 

ных путей из города А в город К? 

14. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке возрастания количества страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запро- 

су. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для ло- 

гической операции «И» — «&»: 

Код Запрос 
 

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

Б гуппи | скалярии | кормление | лечение 

В гуппи & скалярии & кормление & лечение 

Г гуппи | скалярии 

14. 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 раз- 

ное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в за- 

просе используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 

 Код Запрос  

А Эльфы | Гномы | Орки | Хоббиты 

Б Эльфы | Гномы | Орки 

В Эльфы & Гномы 

Г Эльфы | Гномы 

15. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 
НЕ (Первая буква гласная) И НЕ (Последняя буква согласная)? 

1) Инна 

2) Нелли 

3) Иван 
4) Потап 

15. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 
НЕ (Первая буква гласная) И НЕ (Последняя буква согласная)? 

1) Анна 

2) Роман 

3) Олег 
4) Татьяна 

Ключ: 
 

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

1 вариант 1 4 1 2 2 3 БЫК 9 3 80 ГВБА вждбае 13 Вагб 2 

2 вариант 2 1 3 2 2 2 МАК 5 23 64 АГВБ бдвагже 8 Вгба 4 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1 - 15 оцениваются 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 14-12 11-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

  

  

  

  

  

 



ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

Проверочная работа №1 «Управление и алгоритмы». 
1 вариант 2 вариант 

1. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде 

линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление 

его движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое чис- 

ло), вызывающая  передвижение  Черепашки  на  n  шагов  в  направлении  движе-  

ния; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движе- 

ния на m градусов по часовой стрелке. Запись Повтори k [Команда1 Команда2 Ко- 

мандаЗ] означает, что последовательность команд в скобках повторится k раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 9 [Вперёд 70 

Направо 90]. Какая фигура появится на экране? 

1) незамкнутая ломаная линия 

2) правильный девятиугольник 

3) правильный восьмиугольник 
4) правильный четырёхугольник 

1. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде 

линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление 

его движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое чис- 

ло), вызывающая  передвижение  Черепашки  на  n  шагов  в  направлении  движе-  

ния; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движе- 

ния на m градусов по часовой стрелке. Запись Повтори k [Команда1 Команда2 Ко- 

мандаЗ] означает, что последовательность команд в скобках повторится k раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 5 [Вперёд 80 

Направо 90]. Какая фигура появится на экране? 

1) незамкнутая ломаная линия 

2) правильный девятиугольник 

3) правильный четырёхугольник 
4) правильный пятиугольник 

2. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в 

виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — 

целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с 

координатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствую- 

щей координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то коман- 

да Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторит- 

ся k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 5 paз 

Сместиться на (1, 2) Сместиться на (−2, 2) Сместиться на (2, −3) Конец 

Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, 

из которой он начал движение? 

1) Сместиться на (−5, −2) 

2) Сместиться на (−3, −5) 

3) Сместиться на (−5, −4) 

4) Сместиться на (−5, −5) 

2. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в 

виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — 

целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с 

координатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствую- 

щей координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то коман- 

да Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторит- 

ся k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 paз 

Сместиться на (−1, −1) Сместиться на (2, 2) Сместиться на (3, −3) Конец 

Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, 

из которой он начал движение? 

1) Сместиться на (−16, −8) 

2) Сместиться на (16, 8) 

3) Сместиться на (16, −8) 

4) Сместиться на (−16, 8) 

3.Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 

8x8, строки нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. Муравей может вы- 

полнять команды движения: 

Вверх N, 

Вниз N, 

Вправо N, 

Влево N 

3.Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 

8x8, строки нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. Муравей может вы- 

полнять команды движения: 

Вверх N, 

Вниз N, 

Вправо N, 

Влево N 



(где N — целое число от 1 до 7), перемещающие исполнителя на N клеток вверх, 

вниз, вправо или влево соответственно. 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится 

k раз. Если на пути Муравья встречается кубик, то он перемещает его по ходу движе- 

ния. Пусть, например, кубик находится в клетке Б6. Если Муравей выполнит коман- 

ды вправо 1 вниз 3, то сам окажется в клетке Б5, а кубик в клетке Б4. 

 

Пусть Муравей и кубик расположены так, как указано на рисунке. Муравью был 

дан для исполнения следующий алгоритм: 

 

Повтори 4 раз 

Вниз 2 вправо 1 вверх 2 

Конец 
 

В какой клетке окажется кубик после выполнения этого алгоритма? 

 

1) Г6 

2) Е4 

3) Д1 

4) Е6 

(где N — целое число от 1 до 7), перемещающие исполнителя на N клеток вверх, 

вниз, вправо или влево соответственно. 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

кц 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится 

k раз. Если на пути Муравья встречается кубик, то он перемещает его по ходу движе- 

ния. Пусть, например, кубик находится в клетке Е5, а муравей — в клетке Ж4. Если 

Муравей выполнит команды влево 1 вверх 2, то сам он окажется в клетке Е6, а ку-  

бик — в клетке Е7. 

 

Пусть Муравей и кубик расположены так, как указано на рисунке. Муравью был 

дан для исполнения следующий алгоритм: 

повтори 2 раз 

вверх 1 влево 2 вниз 1 

кц 

В какой клетке окажется кубик после выполнения этого алгоритма? 

1) Б5 

2) В5 

3) А5 
4) Б4 

4.Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 

8x8, строки нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. Муравей может вы- 

полнять команды движения: 

Вверх N, 

Вниз N, 

Вправо N, 

Влево N 

(где N — целое число от 1 до 7), перемещающие исполнителя на N клеток вверх, 

вниз, вправо или влево соответственно. 

Запись 

Повтори k раз 
Команда1 Команда2 КомандаЗ 

4.Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 

8x8, строки нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. Муравей может вы- 

полнять команды движения: 

Вверх N, 

Вниз N, 

Вправо N, 

Влево N 

(где N — целое число от 1 до 7), перемещающие исполнителя на N клеток вверх, 

вниз, вправо или влево соответственно. 

Запись 

Повтори k раз 
Команда1 Команда2 КомандаЗ 



Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится 

k раз. Если на пути Муравья встречается кубик с буквой, то он перемещает его по ходу 

движения. Пусть, например, кубик с буквой О находится в клетке Е6. Если Муравей 

выполнит команды вправо 2 вверх 2, то сам окажется в клетке Е7, а кубик с буквой О 

в клетке Е8. 

 
Пусть Муравей и кубики расположены так, как указано на рисунке. Муравью был 

дан для исполнения следующий алгоритм: 

Вниз 4 

Повтори 3 раз 

Вправо 1 вверх 1 влево 1 

Конец 
Какое слово будет написано в 6 строке после выполнения этого алгоритма? 

1) КОМ 

2) ЛОМ 

3) ДОМ 
4) ТОМ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится 

k раз. Если на пути Муравья встречается кубик с буквой, то он перемещает его по ходу 

движения. Пусть, например, кубик с буквой О находится в клетке Е6. Если Муравей 

выполнит команды вправо 2 вверх 2, то сам окажется в клетке Е7, а кубик с буквой О 

в клетке Е8. 

 
Пусть Муравей и кубики расположены так, как указано на рисунке. Муравью был 

дан для исполнения следующий алгоритм: 

Вниз 3 

Повтори 2 раз 

Вправо 1 вверх 1 влево 1 

Какое слово будет написано в 6 строке после выполнения этого алгоритма? 

1) КОМ 
2) ЛОМ 

3) ДОМ 

4) ТОМ 

5.Алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b. Символ «:=» обозна- 

чает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции 

сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок 

действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной a 

после выполнения алгоритма: 

a := 10 

b := 5 

b := 100 + a/b 

a := b/6*a 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 

5.В алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b. Символ «:=» обозна- 

чает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции 

сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок 

действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной b 

после выполнения алгоритма: 

а := 3 

b := 5 

a := 6 + a*b 

b := b + a/3 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b.. 

6.У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

1. раздели на 2 

2. прибавь 1 

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая увеличивает его на 1. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения 

из числа 89 числа 24, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номе- 

6.У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

1. раздели на 2 

2. вычти 1 

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. Ис- 

полнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из 

числа 65 числа 4, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 



ра команд. (Например, 21121 — это алгоритм: прибавь 1, раздели на 2, раздели на 2, 

прибавь 1, раздели на 2, который преобразует число 75 в 10.) Если таких алгоритмов 

более одного, то запишите любой из них 

команд. (Например, 12112 — это алгоритм: раздели на 2, вычти 1, раздели на 2, раз- 

дели на 2, вычти 1, который преобразует число 42 в 4.) Если таких алгоритмов более 

одного, то запишите любой из них. 

7. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера 

1. возведи в квадрат 

2. вычти 5 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая − вычитает из 

числа 5. 

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 36, содержащий не более 5 ко- 

манд. В ответе запишите только номера команд. 

(Например, 21211 – это алгоритм: вычти 5, возведи в квадрат, вычти 5, возведи в 

квадрат, возведи в квадрат,который преобразует число 2 в 256). 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

7. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера 

1. возведи в квадрат 

2. вычти 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая уменьшает 

число на 4. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. 

Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 64, содержащий не более пяти 

команд. В ответе запишите только номера команд. 

(Например, 12221 − это алгоритм: возведи в квадрат, вычти 4, вычти 4, вычти 

4, возведи в квадрат, который преобразует число 5 в число 169.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

8.Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следую- 

щим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она не- 

чётна, то удаляется первый символ цепочки, а если чётна, то в середину цепочки до- 

бавляется символ Т. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, 

следующей за ней в русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Полу- 

чившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка НОГА, то результатом работы алгоритма 

будет цепочка ОПУДБ, а если исходной была цепочка СОН, то результатом работы 

алгоритма будет цепочка ПО. 

Дана цепочка символов КОЛ. Какая цепочка символов получится, если к данной 

цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной 

цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

8.Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следую- 

щим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она не- 

чётна, то удаляется последний символ цепочки, а если чётна, то в начало цепочки до- 

бавляется символ О. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, 

следующей за ней в русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Полу- 

чившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка РУКА, то результатом работы алгоритма 

будет цепочка ПСФЛБ, а если исходной была цепочка СОН, то результатом работы 

алгоритма будет цепочка ТП. 

Дана цепочка символов ФОН. Какая цепочка символов получится, если к данной 

цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной 

цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

9.Цепочка из четырех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по сле- 

дующему правилу: 

– на втором месте цепочки стоит одна из бусин B, A, E; 

– в конце — одна из бусин A, C, E, которой нет на втором месте; 
– в начале — одна из бусин B, C, D, которой нет на четвертом месте; 

– на третьем месте — одна из бусин E, C, D, не стоящая на первом месте. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

BECC CEDC CAED DEEC ABCE BBDA DBDC DBAE BAEA 
В ответе запишите только количество цепочек. 

9. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следую- 

щему правилу: 

– в середине цепочки стоит одна из бусин B, E, C, H; 

– в конце – одна из бусин D, H, B, которой нет на втором месте; 
– на первом месте – одна из бусин D, H, E, C, не стоящая в конце. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

HEH   CHD   EBB  EED  EDH HCD BEH HEB DBH 

В ответе запишите только количество цепочек. 

10. Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число. По полученному чис- 

лу строится новое десятичное число по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма первой и второй цифр и сумма третьей и чет- 

вёртой цифр заданного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания 

(без разделителей). 

Пример. Исходное число: 2177. Поразрядные суммы: 3, 14. Результат: 143. 

Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате 

работы автомата. 

10. Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число. Новое десятичное 

число строится по следующим правилам. 

1. Вычисляются два числа — сумма «крайних» цифр четырёхзначного числа и 

сумма «средних» цифр четырёхзначного числа. 

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания 

(без разделителей). 

Пример. Исходное число: 7345. Сумма «крайних» цифр: 12, сумма «средних» 

цифр числа: 7. Результат: 127. 



1915 10 110 1516 1211 316 1519 116 1515 
В ответе запишите только количество чисел. 

Определите, сколько из приведённых ниже чисел могут получиться в результате 

работы автомата: 

211 1717 1817 1718 1916 219 21 10 

В ответе запишите только количество чисел. 

Ключ: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 1 4 4 4 3 170 21212 21221 РУН 3 5 

Вариант 2 3 4 1 2 12 21111 11221 ПЦР 5 4 

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. Начало программирование 
1 вариант 2 вариант 

1.В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — 

соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила вы- 

полнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Опреде- 

лите значение переменной b после выполнения алгоритма: 

a := 4 

b := 5 

a := b + 15 

b := 100/a*4 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

1.В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – со- 

ответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выпол- 

нения операций и порядок действий соответствует правилам арифметики. 

Определите значение переменной e после выполнения данного алгоритма: 

f := 21 

e := 10 

f := 5*f+5 
e := f–10–e*5 

В ответе укажите одно целое число — значение переменной e. 

2.В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — 

соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила вы- 

полнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Опреде- 

лите значение переменной b после выполнения алгоритма: 

а := 5 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

2.В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — 

соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила вы- 

полнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Опреде- 

лите значение переменной b после выполнения алгоритма: 

а := 6 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

3.Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей про- 

граммы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

3.Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей про- 

граммы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

 Алгоритмический язык Бейсик Паскаль   Алгоритмический язык Бейсик Паскаль  

 
Алг 

нач 

цел s, k 

s := 0 

нц для k от 5 до 9 
s := s + 8 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 

FOR к = 5 TO 9 

s = s + 8 
NEXT k 

PRINT s 

Var s,k: integer; 
Begin      

s := 0; 

for k := 5 to 9 do 

s := s + 8; 
writeln(s); 

Алг 

нач 

цел s, k 

s := 0 

нц для k от 4 до 7 
s := s + 8 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 

FOR к = 4 TO 7 

s = s + 8 
NEXT k 

PRINT s 

Var s,k: integer; 
Begin 

s := 0; 

for k := 4 to 7 do 

s := s + 8; 
writeln(s); 



кц 

вывод s 

кон 

End. кц 

вывод s 

кон 

End. 

4.Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей про- 

граммы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 
 

Алг 

4. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей про- 

граммы. Текст программы приведён на трёх языках программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 
 

алг 

нач 

цел s, k 

s := 0 

нц для k от 4 до 8 

s := s + 7 

кц 

вывод s 

кон 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 
FOR к = 4 TO 8 

s = s + 7 

NEXT k 

PRINT s 

Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 4 to 8 do 

s := s + 7; 

writeln(s); 

End. 

нач 

цел s, k 

s := 0 

нц для k от 6 до 12 

s := s + 10 

кц 

вывод s 

кон 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 
FOR к = 6 TO 12 

s = s + 10 

NEXT k 

PRINT s 

Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 6 to 12 do 

s := s + 10; 

writeln(s); 

End. 

5. В таблице Dat хранятся данные ежедневных измерений количества осадков за неде- 

лю в миллиметрах (Dat[1] – данные за понедельник, Dat[2] – за вторник и т.д.). Опре- 

делите, что будет напечатано в результате выполнения следующего алгоритма, запи- 

санного на трёх языках программирования. 

5. В таблице Dat хранятся отметки учащихся 9 класса за самостоятельную работу 

(Dat[1] – отметка первого учащегося, Dat[2] – второго и т. д.). Определите, какое число 

будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы при- 

ведён на трёх языках программирования. 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

Алг 

нач 

целтаб Dat[1:10] 

цел k, m 

Dat[1] := 4 

Dat[2] := 5 
Dat[3] := 4 

Dat[4] := 3 

Dat[5] := 2 

Dat[6] := 3 

Dat[7] := 4 

Dat[8] := 5 
Dat[9] := 5 

Dat[10] := 3 

m := 0 

нц для k от 1 до 10 

если Dat[k] < 4 то 

m := m + Dat[k] 

все 

кц 

вывод m 

кон 

DIM Dat(10) AS IN- 

TEGER 

DIM k, m AS INTE- 

GER 

Dat(1) = 4: Dat(2) = 5 

Dat(3) = 4: Dat(4) = 3 
Dat(5) = 2: Dat(6) = 3 

Dat(7) = 4: Dat(8) = 5 

Dat(9) = 5: Dat(10) = 3 

m = 0 

FOR k = 1 TO 10 

IF Dat(k) < 4 THEN 
m = m + Dat(k) 

END IF 

NEXT k 

PRINT m 

END 

Var k, m: integer; 

Dat: array[1..10] of inte- 

ger; 

Begin 

Dat[1] := 4; Dat[2] := 5; 

Dat[3] := 4; Dat[4] := 3; 
Dat[5] := 2; Dat[6] := 3; 

Dat[7] := 4; Dat[8] := 5; 

Dat[9] := 5; Dat[10] := 3; 

m := 0; 

for k := 1 to 10 do 

if Dat[k] < 4 then 

begin 

m := m + Dat[k]; 

end; 

writeln(m); 

End. 

6. В  таблице  Ani  хранятся  данные  о  численности  обезьян  в  зоопарке  города Тулы 6.В таблице Sea хранятся данные о количестве россиян, отдыхавших на Чёрном море 

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

Алг 

нач 

целтаб Dat[1:7] 

цел k, day 

Dat[1] := 14; Dat[2] := 10 

Dat[3] := 0; Dat[4] := 15 

Dat[5] := 0; Dat[6] := 15 

Dat[7] := 10 

day := 0; 

нц для k от 1 до 7 

если Dat[k] = 0 то 

day := k 

все 

кц 

вывод day 

кон 

DIM Dat(7) AS INTE- 

GER 

Dat(1) = 14: Dat(2)  = 

10 

Dat(3) = 0: Dat(4) = 15 

Dat(5) = 0: Dat(6) = 15 

Dat(7) = 10 

day = 0 

FOR k = 1 TO 7 

IF Dat(k) = 0 THEN 

day=k 

ENDIF 

NEXT k 

PRINT day 

END 

var k, day: integer; 

Dat: array[1..7] of integer; 

begin 

Dat[1] := 14; Dat[2] := 10; 

Dat[3] := 0; Dat[4] := 15; 

Dat[5] := 0; Dat[6] := 15; 

Dat[7] := 10; 

day := 0; 

for k := 1 to 7 do 

if Dat[k] = 0 then 

day := k; 

write(day); 

end. 

 



(Ani[1] — число обезьян в 2001 году, Ani[2] — в 2002 и т. д.). Определите, какое число 

будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы при- 
ведён на трёх языках программирования: 

(Sea[1] — число россиян в 2001 году, Sea[2] — в 2002 и т. д.). Определите, какое число 

будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы при- 
ведён на трёх языках программирования: 

 Алгоритмический язык Бейсик Паскаль   Алгоритмический язык Бейсик Паскаль  

 алг 

нач 

целтаб Ani [1:12] 

цел k, m 

Ani[1]:= 17; Ani[2]:= 

17; 
Ani[3]:= 19; Ani[4]:= 

21; 

Ani[5]:= 23; Ani[6]:= 

22; 

Ani[7]:= 24; Ani[8]:= 

16; 

Ani[9]:= 19; Ani[10]:= 

21; 

Ani[11]:= 17; 

Ani[12]:= 17; 

m := 0 

нц для к от 1 до 12 

если Ani[k] = 17 то 

m : = m+Ani[k] 

все 

КЦ 

вывод m 

КОН 

 
DIM Ani(11) AS INTEGER 

DIM k,m AS INTE- 

GER 

Ani(1):= 17: Ani(2):= 

17 
Ani(3):= 19: Ani(4):= 

21 

Ani(5):= 23: Ani(6):= 

22 

Ani(7):= 24: Ani(8):= 

16 

Ani(9):= 19: Ani(10):= 

21 

Ani(11):= 17: 

Ani(12):= 17 

m = 0 

FOR k = 1 TO 12 

IF Ani(k) = 17 THEN 

m : = m+Ani(k) 

END IF 

NEXT k 

PRINT m 

Var k, m: integer; 

Ani: array[1..12] of in- 

teger; 

Begin 

Ani[1]:= 17; Ani[2]:= 

17; 
Ani[3]:= 19; Ani[4]:= 

21; 

Ani[5]:= 23; Ani[6]:= 

22; 

Ani[7]:= 24; Ani[8]:= 

16; 

Ani[9]:= 19; Ani[10]:= 

21; 

Ani[11]:= 17; 

Ani[12]:= 17; 

m := 0; 

For k := 1 to 12 Do 

If Ani[k] = 17 Then 

Begin 

m := m + Ani[k]; 

End; 

Writeln(m); 

End. 

алг 

нач 

целтаб Sea [1:12] 

цел k, s 

Sea[1]:= 170; Sea[2]:= 

170; 
Sea[3]:= 190; Sea[4]:= 

210; 

Sea[5]:= 230; Sea[6]:= 

220; 

Sea[7]:= 240; Sea[8]:= 

160; 

Sea[9]:= 190; Sea[10]:= 

210; 

Sea[11]:= 170; Sea[12]:= 

170; 

s := 100 

нц для к от 1 до 12 

если Sea[k] > 220 то 

s : = s+Sea[k] 

все 

КЦ 

вывод s 

КОН 

 

DIS Sea(11) AS INTEGER 

DIS k,s AS INTEGER 

Sea(1):= 170: Sea(2):= 

170 
Sea(3):= 190: Sea(4):= 

210 

Sea(5):= 230: Sea(6):= 

220 

Sea(7):= 240: Sea(8):= 

160 
Sea(9):= 190: Sea(10):= 

210 

Sea(11):= 170: 

Sea(12):= 170 

s = 100 

FOR k = 1 TO 12 
IF Sea(k) > 220 THEN 

s : = s+Sea(k) 

END IF 

NEXT k 

PRINT s 

Var k, s: integer; 

Sea: array[1..12] of inte- 

ger; 

Begin 

Sea[1]:= 170; Sea[2]:= 

170; 
Sea[3]:= 190; Sea[4]:= 

210; 

Sea[5]:= 230; Sea[6]:= 

220; 

Sea[7]:= 240; Sea[8]:= 

160; 

Sea[9]:= 190; Sea[10]:= 

210; 

Sea[11]:= 170; 

Sea[12]:= 170; 

s := 100; 

For k := 1 to 12 Do 

If Sea[k] > 220 Then 

Begin 

s := s + Sea[k]; 

End; 

Writeln(s); 

End. 

 

7. Найдите ошибки в программе и исправьте их. 

P r o g r a m P r 3 ; 
V a r  i :   i n t e g e r ;   

B e g i n 

P = 1 ; 

F o r   i : = 1    t o    5    d o 

P : = P * i ; 

W r i t e ( ‘ P = ’ , P ) ; 
E n d 

7. Найдите ошибки в программе и исправьте их. 

P r o g r a m P r 3 ; 
V a r  i :   i n t e g e r ;   

B e g i n 

P = 1 ; 

F o r   i : = 1    t o    5    d o 

P : = P * i ; 

W r i t e ( ‘ P = ’ , P ) ; 
E n d 

8.Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 

минимальное число, кратное 3. Программа получает на вход количество чисел в по- 

следовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, 

кратное 3. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 

000. Программа должна вывести одно число — минимальное число, кратное 3. 
Пример работы программы: 

8.Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 

сумму чисел, кратных 3. Программа получает на вход количество чисел в последова- 

тельности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, кратное 3. 

Количество чисел не превышает 100. Введённые числа не превышают 300. Программа 

должна вывести одно число — сумму чисел, кратных 3. 
Пример работы программы: 

 
Входные данные Выходные данные 

  
Входные данные Выходные данные 

 



 
3 

21 

12 

31 

 
 

3 

  
3 

12 

25 

9 

 
 

24 

 

 

Ответы 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 20 50 

2 44 48 

3 40 32 

4 35 70 

5 5 11 

6 68 570 

7 Вариант исправления программы Вариант исправления программы 
 Program Pr3; P r o g r a m P r 3 ;  
 Var I,Р: integer; V a r i , Р : i n t e g e r ; 
 Begin B e g i n 
 P=1; P = 1 ; 
 For i:=1 to 5 do F o r i : = 1 t o 5 d o 
 P:=P*i; P : = P * i ; 
 Write (‘P=’, P); W r i t e ( ‘ P = ’ , P ) ; 
 End. E n d . 

8 var n, k, g, h: integer; var n, k, g, h: integer; 

begin 

h:= 0; 

readln(n); 
for k:=1 to n do 

begin 

readln(g); 

if (g mod 3 = 0) then 

h:=h+g; 

end; 

writeln(h); 

end. 

Для проверки правильности работы программы необходимо использовать следующие тесты: 

 begin 
 h:= 30000; 
 readln(n); 
 for k:=1 to n do 
 begin 
 readln(g); 
 if (g mod 3 = 0) and (g < h) then 
 h:=g; 
 end; 
 writeln(h); 
 end. 
 Для проверки правильности работы программы необходимо использо- 

  Входные данные Выходные данные   вать следующие тесты: 

   Входные данные Выходные данные  
 2  

   

  

1 

3 

2 

3 

20 

 

3 

1 3 
8 

3 

 

2 

3 

12 

3 
15 

 

30  

2 
3 

21 

 

12 



   12     3   

36 
3 

33 
3 

63 

99 
 
 

3 

3 

33 
3 

 
 

3  

 63  

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задание 1-6 оцениваются в 1 балл. 

Задание 7 оценивается в 2 балла (за каждую обнаруженную ошибку в программе – 1 балл, всего ошибок - 2). 

Задание 8 оценивается от 0 до 2 баллов. 

2 балла за задание дается если 

Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах. 

Программа может быть записана на любом языке программирования. 

1 балл за задание дается если 

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел (a mod 10 = 4), выдаст неправильный 

ответ на тесте №1. 

0 баллов за задание дается если 

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 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. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде 

линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление 

его движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое чис- 

ло), вызывающая  передвижение  Черепашки  на  n  шагов  в  направлении  движе-  

ния; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движе- 

ния на m градусов по часовой стрелке. Запись Повтори k [Команда1 Команда2 Ко- 

мандаЗ] означает, что последовательность команд в скобках повторится k раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 5 [Вперёд 80 

Направо 60]. Какая фигура появится на экране? 

1) правильный пятиугольник 

2) правильный треугольник 

3) правильный шестиугольник 

4) незамкнутая ломаная линия 

1. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде 

линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление 

его движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое чис- 

ло), вызывающая  передвижение  Черепашки  на  n  шагов  в  направлении  движе-  

ния; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движе- 

ния на m градусов по часовой стрелке. Запись Повтори k [Команда1 Команда2 Ко- 

мандаЗ] означает, что последовательность команд в скобках повторится k раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 5 [Вперёд 100 

Направо 120] Какая фигура появится на экране? 

1) правильный пятиугольник 

2) незамкнутая ломаная линия 

3) правильный шестиугольник 

4) правильный треугольник 

2.Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в 

виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — 

целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с 

координатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствую- 

щей координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

2.Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в 

виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — 

целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с 

координатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствую- 

щей координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 



Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то коман- 

да Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторит- 

ся k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 paз 

Команда1 Сместиться на (3, 3) Сместиться на (1, −2) Конец 

Сместиться на (−6, 9) 

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую 

команду надо поставить вместо команды Команда1? 

1) Сместиться на (−6, −12) 

2) Сместиться на (2, −10) 

3) Сместиться на (2, 4) 
4) Сместиться на (−2, −4) 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то коман- 

да Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторит- 

ся k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 7 paз 

Сместиться на (−1, 2) Сместиться на (−5, 2) Сместиться на (4, −4) Конец 

Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, 

из которой он начал движение? 

1) Сместиться на (14, 0) 

2) Сместиться на (15, 1) 

3) Сместиться на (16, 2) 

4) Сместиться на (17, 3) 

3.Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 

8x8, строки нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. Муравей может вы- 

полнять команды движения: 

Вверх N, 

Вниз N, 

Вправо N, 

Влево N 

(где N — целое число от 1 до 7), перемещающие исполнителя на N клеток вверх, 

вниз, вправо или влево соответственно. 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится 

k раз. Если на пути Муравья встречается кубик, то он перемещает его по ходу движе- 

ния. Пусть, например, кубик находится в клетке Е4. Если Муравей выполнит коман- 
ды вправо 2 вниз 2, то сам окажется в клетке ЕЗ, а кубик в клетке Е2. 

3.Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 

8x8, строки нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. Муравей может вы- 

полнять команды движения: 

Вверх N, 

Вниз N, 

Вправо N, 

Влево N 

(где N — целое число от 1 до 7), перемещающие исполнителя на N клеток вверх, 

вниз, вправо или влево соответственно. 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится 

k раз. Если на пути Муравья встречается кубик, то он перемещает его по ходу движе- 

ния. Пусть, например, кубик находится в клетке Б6. Если Муравей выполнит коман- 

ды вправо 1 вниз 3, то сам окажется в клетке Б5, а кубик в клетке Б4. 
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 1          Пусть Муравей и кубик расположены так, как указано на рисунке. Муравью был 
дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 раз 

Вниз 2 вправо 1 вверх 2 

Конец 

В какой клетке окажется кубик после выполнения этого алгоритма? 

1) Г6 
2) Е4 

3) Д1 

4) Е6 

 А Б В Г Д Е Ж З 

 

Пусть Муравей и кубик расположены так, как указано на рисунке. Муравью был 

дан для исполнения следующий алгоритм: 

 

Повтори 2 раз 

Вправо 2 вниз 1 влево 2 

Конец 

В какой клетке окажется кубик после выполнения этого алгоритма? 

1) Д2 
2) Е2 

3) Е1 

4) ГЗ 

4.Определите значение переменной b после выполнения данного алгоритма: 

a := 3 

b := 8 

a := b – a * 2 

b := 24 / a * 4 
В ответе укажите одно целое число – значение переменной b. 

4.Определите значение переменной а после выполнения данного алгоритма: 

b := 8 

a := 10 

b := b + a * 2 

a := 29 – a 
В ответе укажите одно целое число – значение переменной а. 

5.Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. 

var s, n: integer; 

begin 

s := 1; 

for n := 5 to 8 do 

s := s * 3; 

write(s); 

end. 

5.Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. 

Var k, і: integer; 

Begin 

k := 4; 

For і := 1 to 3 do 

k := 2*k + і; 

Writeln(k); 

End. 

6.В таблице Work хранятся данные о количестве заказов, принятых фирмой «Алоэ» с 

первого по 15 ноября. (Work[l] – число заказов, принятых 1 ноября, Work[2] – 2 нояб- 

ря и т. д.). Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей 

программы. 

 
Var k, m: integer; 

Work: array[1..15] of integer; 

Begin 

Work[1] := 5; Work [2] := 4; 

Work[3] := 5; Work [4] := 7; 

Work[5] := 6; Work [6] := 12; 

6.В таблице Tur хранятся данные о количестве ребят, ходивших в поход вместе с ту- 

ристическим клубом «Полянка». (Tur[l] – число ребят в 2001 году, Tur[2] – в 2002 

году и т. д.). Определите, какое число будет напечатано в результате работы следую- 

щей программы. 

 
Var k, m: integer; 

Tur: array[ 1..11] of integer; 

Begin 

Tur[1] := 1; Tur[2] := 11; 

Tur [3] := 8; Tur[4] := 12; 

Tur[5] := 5; Tur[6] := 6; 



Work[7] := 7; Work [8] := 3; 

Work[9] := 9; Work [10] := 7; 

Work[11] := 0; Work [12] := 9; 

Work[13] := 1; Work [14] := 0; 

Work[15] := 8; 

m := 0; 

For k:=1 to 15 Do 

If Work [k] < 7 Then Begin 

m := m + 1; 

End; 

Writeln(m) ; 

End. 

Tur[7] := 15; Tur [8] := 16; 

Tur[9] := 16; Tur[10] := 21; 

Tur[11] := 7; 

m := 0; 

For k := 1 to 11 Do 

If Tur[k] > 12 then Begin 

m := m + Tur[k]; 

End; 

Writeln(m) ; 

End. 

7.У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на 3 

2. прибавь 2 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения 

из числа 3 числа 37, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

7.У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на 3 

2. прибавь 4 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения 

из числа 3 числа 37, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

8.Цепочка из трёх бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следую- 

щему правилу: 

1) в середине цепочки стоит одна из бусин C, E, D, A; 

2) в конце – одна из бусин H, A, C, которой нет на втором месте; 
3) на первом месте – одна из бусин H, A, E, D, не стоящая в конце. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

HCA AEA DAH ECC EEH ADE CEA AED EHA 

8.Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следую- 

щему правилу: 

1) в середине цепочки стоит одна из бусин B, E, C, H; 

2) в конце – одна из бусин D, H, B, которой нет на втором месте; 
3) на первом месте – одна из бусин D, H, E, C, не стоящая в конце. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

HEH CHD EBB EED EDH HCD BEH HEB DBH 

9.Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следую- 

щим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она не- 

чётна, то дублируется средний символ цепочки символов, а если четна, то в начало 

цепочки добавляется буква Г. В полученной цепочке символов каждая буква заменяет- 

ся буквой, следующей за ней в русском алфавите (А – на Б, Б – на В и т. д., а Я – на А). 

Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы описанного алго- 

ритма. 

Например, если исходной была цепочка КОТ, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка ЛППУ, а если исходной была цепочка ВАНЯ, то результатом работы алгорит- 

ма будет цепочка ДГБОА. 

Дана цепочка символов МОСТ. Какая цепочка символов получится, если к данной 

цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной 

цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? 

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

9.Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следую- 

щим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она не- 

чётна, то дублируется средний символ цепочки символов, а если чётна, то в конец це- 

почки добавляется буква Н. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется 

буквой, следующей за ней в русском алфавите (А – на Б, Б – на В и т. д., а Я – на А). 

Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы описанного алго- 

ритма. 

Например, если исходной была цепочка КОТ, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка ЛППУ, а если исходной была цепочка ВАНЯ, то результатом работы алгорит- 

ма будет цепочка ГБОАО. 

Дана цепочка символов КИТ. Какая цепочка символов получится, если к данной це- 

почке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной це- 

почке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? 

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЬЭЮЯ 

10.Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
количество чисел, кратных 6. Программа получает на вход количество чисел в после- 

довательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, крат- 

10.Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
максимальное число, кратное 4. Программа получает на вход количество чисел в по- 

следовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, 



ное 6. кратное 4. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 

Пример работы программы: 000. Программа должна вывести одно число — максимальное число, кратное 4. 

Входные данные Выходные данные 
Пример работы программы: 

 
Входные данные Выходные данные 

 

3   

18 
2

 

26 
24 

3 

8 
16 

 
16 

 11  

Ответы: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вариант 4 4 2 48 81 8 12122 3 ЕОРРУФ var n, s, k, g: integer; 

begin 

s:=0; 

readln(n); 

for k:=1 to n do 

begin 

readln(g); 

if (g mod 6 = 0) then 

s:=s+1; 

end; 

writeln(s); 

end. 

2 вариант 4 1 4 19 43 68 2212 5 МККФО var n, a, k, g: integer; 

begin 

g:=0; 

readln(n); 

for k:=1 to n do 

begin 

readln(a); 

if (a mod 4 = 0) and (a>g) then 

g:=a; 

end; 

writeln(g); 

end. 

 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1 - 9 оцениваются в 1 балл. 

Задание 10 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 

2 балла за задание дается если 
Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах. 

Программа может быть записана на любом языке программирования. 

  

  

 



 
Максимальный балл за выполнение работы - 11 
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 11-10 9-8 7-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

Итоговая проверочная работа 
1 вариант 2 вариант 

2. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде 

линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление 

его движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое чис- 

ло), вызывающая  передвижение  Черепашки  на  n  шагов  в  направлении  движе-  

ния; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движе- 

ния на m градусов по часовой стрелке. Запись Повтори k [Команда1 Команда2 Ко- 

мандаЗ] означает, что последовательность команд в скобках повторится k раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 5 [Вперёд 80 

Направо 60]. Какая фигура появится на экране? 

1) правильный пятиугольник 
2) правильный треугольник 

3) правильный шестиугольник 

4) незамкнутая ломаная линия 

2. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след в виде 

линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление 

его движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое чис- 

ло), вызывающая  передвижение  Черепашки  на  n  шагов  в  направлении  движе-  

ния; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движе- 

ния на m градусов по часовой стрелке. Запись Повтори k [Команда1 Команда2 Ко- 

мандаЗ] означает, что последовательность команд в скобках повторится k раз. 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: Повтори 5 [Вперёд 100 

Направо 120] Какая фигура появится на экране? 

1) правильный пятиугольник 
2) незамкнутая ломаная линия 

3) правильный шестиугольник 

4) правильный треугольник 

2.Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в 

виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — 

целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с 

координатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствую- 
щей координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

2.Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в 

виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — 

целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с 

координатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствую- 
щей координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

1 балл за задание дается если 

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел (a mod 10 = 4), выдаст неправильный 

ответ на тесте №1. 

0 баллов за задание дается если 

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл. 



Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то коман- 

да Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторит- 

ся k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 paз 

Команда1 Сместиться на (3, 3) Сместиться на (1, −2) Конец 

Сместиться на (−6, 9) 

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую 

команду надо поставить вместо команды Команда1? 

5) Сместиться на (−6, −12) 

6) Сместиться на (2, −10) 

7) Сместиться на (2, 4) 
8) Сместиться на (−2, −4) 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то коман- 

да Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторит- 

ся k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 7 paз 

Сместиться на (−1, 2) Сместиться на (−5, 2) Сместиться на (4, −4) Конец 

Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, 

из которой он начал движение? 

5) Сместиться на (14, 0) 

6) Сместиться на (15, 1) 

7) Сместиться на (16, 2) 

8) Сместиться на (17, 3) 

3.Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 

8x8, строки нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. Муравей может вы- 

полнять команды движения: 

Вверх N, 

Вниз N, 

Вправо N, 

Влево N 

(где N — целое число от 1 до 7), перемещающие исполнителя на N клеток вверх, 

вниз, вправо или влево соответственно. 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится 

k раз. Если на пути Муравья встречается кубик, то он перемещает его по ходу движе- 

ния. Пусть, например, кубик находится в клетке Е4. Если Муравей выполнит коман- 
ды вправо 2 вниз 2, то сам окажется в клетке ЕЗ, а кубик в клетке Е2. 

3.Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер поля 

8x8, строки нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. Муравей может вы- 

полнять команды движения: 

Вверх N, 

Вниз N, 

Вправо N, 

Влево N 

(где N — целое число от 1 до 7), перемещающие исполнителя на N клеток вверх, 

вниз, вправо или влево соответственно. 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится 

k раз. Если на пути Муравья встречается кубик, то он перемещает его по ходу движе- 

ния. Пусть, например, кубик находится в клетке Б6. Если Муравей выполнит коман- 

ды вправо 1 вниз 3, то сам окажется в клетке Б5, а кубик в клетке Б4. 
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 1          Пусть Муравей и кубик расположены так, как указано на рисунке. Муравью был 
дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 раз 

Вниз 2 вправо 1 вверх 2 

Конец 

В какой клетке окажется кубик после выполнения этого алгоритма? 

5) Г6 
6) Е4 

7) Д1 

8) Е6 

 А Б В Г Д Е Ж З 

 

Пусть Муравей и кубик расположены так, как указано на рисунке. Муравью был 

дан для исполнения следующий алгоритм: 

 

Повтори 2 раз 

Вправо 2 вниз 1 влево 2 

Конец 

В какой клетке окажется кубик после выполнения этого алгоритма? 

5) Д2 
6) Е2 

7) Е1 

8) ГЗ 

4.Определите значение переменной b после выполнения данного алгоритма: 

a := 3 

b := 8 

a := b – a * 2 

b := 24 / a * 4 
В ответе укажите одно целое число – значение переменной b. 

4.Определите значение переменной а после выполнения данного алгоритма: 

b := 8 

a := 10 

b := b + a * 2 

a := 29 – a 
В ответе укажите одно целое число – значение переменной а. 

5.Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. 

var s, n: integer; 

begin 

s := 1; 

for n := 5 to 8 do 

s := s * 3; 

write(s); 

end. 

5.Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. 

Var k, і: integer; 

Begin 

k := 4; 

For і := 1 to 3 do 

k := 2*k + і; 

Writeln(k); 

End. 

6.В таблице Work хранятся данные о количестве заказов, принятых фирмой «Алоэ» с 

первого по 15 ноября. (Work[l] – число заказов, принятых 1 ноября, Work[2] – 2 нояб- 

ря и т. д.). Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей 

программы. 

 
Var k, m: integer; 

Work: array[1..15] of integer; 

Begin 

Work[1] := 5; Work [2] := 4; 

Work[3] := 5; Work [4] := 7; 

Work[5] := 6; Work [6] := 12; 

6.В таблице Tur хранятся данные о количестве ребят, ходивших в поход вместе с ту- 

ристическим клубом «Полянка». (Tur[l] – число ребят в 2001 году, Tur[2] – в 2002 

году и т. д.). Определите, какое число будет напечатано в результате работы следую- 

щей программы. 

 
Var k, m: integer; 

Tur: array[ 1..11] of integer; 

Begin 

Tur[1] := 1; Tur[2] := 11; 

Tur [3] := 8; Tur[4] := 12; 

Tur[5] := 5; Tur[6] := 6; 



Work[7] := 7; Work [8] := 3; 

Work[9] := 9; Work [10] := 7; 

Work[11] := 0; Work [12] := 9; 

Work[13] := 1; Work [14] := 0; 

Work[15] := 8; 

m := 0; 

For k:=1 to 15 Do 

If Work [k] < 7 Then Begin 

m := m + 1; 

End; 

Writeln(m) ; 

End. 

Tur[7] := 15; Tur [8] := 16; 

Tur[9] := 16; Tur[10] := 21; 

Tur[11] := 7; 

m := 0; 

For k := 1 to 11 Do 

If Tur[k] > 12 then Begin 

m := m + Tur[k]; 

End; 

Writeln(m) ; 

End. 

7.У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

3. умножь на 3 

4. прибавь 2 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения 

из числа 3 числа 37, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

7.У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера: 

3. умножь на 3 

4. прибавь 4 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения 

из числа 3 числа 37, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

8.Цепочка из трёх бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следую- 

щему правилу: 

4) в середине цепочки стоит одна из бусин C, E, D, A; 

5) в конце – одна из бусин H, A, C, которой нет на втором месте; 
6) на первом месте – одна из бусин H, A, E, D, не стоящая в конце. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

HCA AEA DAH ECC EEH ADE CEA AED EHA 

8.Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следую- 

щему правилу: 

4) в середине цепочки стоит одна из бусин B, E, C, H; 

5) в конце – одна из бусин D, H, B, которой нет на втором месте; 
6) на первом месте – одна из бусин D, H, E, C, не стоящая в конце. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

HEH CHD EBB EED EDH HCD BEH HEB DBH 

9.Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следую- 

щим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она не- 

чётна, то дублируется средний символ цепочки символов, а если четна, то в начало 

цепочки добавляется буква Г. В полученной цепочке символов каждая буква заменяет- 

ся буквой, следующей за ней в русском алфавите (А – на Б, Б – на В и т. д., а Я – на А). 

Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы описанного алго- 

ритма. 

Например, если исходной была цепочка КОТ, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка ЛППУ, а если исходной была цепочка ВАНЯ, то результатом работы алгорит- 

ма будет цепочка ДГБОА. 

Дана цепочка символов МОСТ. Какая цепочка символов получится, если к данной 

цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной 

цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? 

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ 

9.Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следую- 

щим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она не- 

чётна, то дублируется средний символ цепочки символов, а если чётна, то в конец це- 

почки добавляется буква Н. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется 

буквой, следующей за ней в русском алфавите (А – на Б, Б – на В и т. д., а Я – на А). 

Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы описанного алго- 

ритма. 

Например, если исходной была цепочка КОТ, то результатом работы алгоритма будет 

цепочка ЛППУ, а если исходной была цепочка ВАНЯ, то результатом работы алгорит- 

ма будет цепочка ГБОАО. 

Дана цепочка символов КИТ. Какая цепочка символов получится, если к данной це- 

почке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной це- 

почке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? 

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЬЭЮЯ 

10.Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
количество чисел, кратных 6. Программа получает на вход количество чисел в после- 

довательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, крат- 

10.Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет 
максимальное число, кратное 4. Программа получает на вход количество чисел в по- 

следовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, 



ное 6. кратное 4. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 

Пример работы программы: 000. Программа должна вывести одно число — максимальное число, кратное 4. 

Входные данные Выходные данные 
Пример работы программы: 

 
Входные данные Выходные данные 

 

3   

18 
2

 

26 
24 

3 

8 
16 

 
16 

 11  

Ответы: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вариант 4 4 2 48 81 8 12122 3 ЕОРРУФ var n, s, k, g: integer; 

begin 

s:=0; 

readln(n); 

for k:=1 to n do 

begin 

readln(g); 

if (g mod 6 = 0) then 

s:=s+1; 

end; 

writeln(s); 

end. 

2 вариант 4 1 4 19 43 68 2212 5 МККФО var n, a, k, g: integer; 

begin 

g:=0; 

readln(n); 

for k:=1 to n do 

begin 

readln(a); 

if (a mod 4 = 0) and (a>g) then 

g:=a; 

end; 

writeln(g); 

end. 

 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 1 - 9 оцениваются в 1 балл. 

Задание 10 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 

2 балла за задание дается если 
Предложено верное решение. Программа правильно работает на всех приведённых выше тестах. 

Программа может быть записана на любом языке программирования. 

  

  

 



 
Максимальный балл за выполнение работы - 11 
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 11-10 9-8 7-5 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Практическая работа №1 Знакомство с исполнителями в среде КуМир. Черепаха. Кузнечик. Водолей. 
Цель- получить представления о среде КуМир 

Ход выполнения: 

Задание 1. 

Используя команды исполнителя Черепашка, напишите алгоритм рисования этим исполнителем следующей фигуры: 
 

Задание 2.1 

1. Откройте окно исполнителя Кузнечик. 
2. Откройте пульт для исполнителя Кузнечик. 

3. Используя пульт, напишите алгоритм для получения из числа 4 числа 25. 
 

Задание 2.2. 

1. Откройте окно исполнителя Кузнечик 

2. Используя команды исполнителя Кузнечик, напишите алгоритм для получения из числа 33 числа 4 (без использования пульта). 
 

Задание 3.1. 

1. Откройте окно исполнителя Водолей 

2. Откройте пульт для исполнителя Водолей. 

3. Используя пульт, составьте алгоритм решения задачи: «Имея 2 сосуда емкостью 5 и 8 литров, набрать из водопроводного крана 7 литров воды» 

 

Задание 3.2. 

1. Откройте окно исполнителя Водолей. 

2. Используя команды исполнителя Водолей, составьте алгоритм решения задачи: «Злая мачеха отправила падчерицу к роднику за водой и сказала: «Вот тебе 2 ведра, в одно 

входит 9 литров воды, а в другое – 5 литров. Но ты должна принести домой ровно 3 литра воды. Как это сделать бедной падчерице?» 
 

Практическая работа №2 Составление линейных алгоритмов управления Роботом (КУМИР). 
Цель – научиться составлять программы для Робота с использованием линейных алгоритмов 

Ход выполнения: 

1 балл за задание дается если 

Программа выдаёт неверный ответ на одном из тестов, приведённых выше. Например, решение, в котором не задано условие отбора чисел (a mod 10 = 4), выдаст неправильный 

ответ на тесте №1. 

0 баллов за задание дается если 

Программа выдаёт на тестах неверные ответы, отличные от описанных в критерии на 1 балл. 



Задание1:  

 
1. Смените обстановку для Робота. 

2. Используя основные команды исполнителя Робот, напишите для него программу создания рисунка по образцу. 

3. Сохраните программу в свою папку под именем Робот1.kum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2: 

1. Смените обстановку для Робота. 

2. Используя основные команды исполнителя Робот, напишите для него программу прохождения по лабиринту. 

3. Сохраните программу в свою папку под именем Робот2.kum 

 

Задание 3: 
 

1. Напишите программу для исполнителя Чертежник, в результате выполнения которой будет построено следующее изоб- 

ражение. 

 
 

2. Сохраните программу в свою папку под именем Чертежник1.kum 



Практическая работа №3 «Циклический алгоритм с заданным числом повторений». 
Цель – отработать навыки составления программы для Робота с использованием циклического алгоритма 

Ход выполнения: 

Задание 1. 
 

1. Создайте произвольную обстановку для Робота. 

2. Используя цикл нц-раз-кц, напишите программу для исполнителя Робот, в результате выполнения которой на экране будет нарисован следующий узор: 

 

Замечание: для решения этой задачи может понадобиться использование условного оператора если-то-все. Подумайте, где он может быть необходим. 
 

 

Задание 2. 
 

1. Создайте обстановку для Робота. 

2. Используя цикл нц-раз-кц, напишите программу для исполнителя Робот, в результате выполнения которой на экране будет нарисован следующий узор-меандр: 

 

Замечание: для решения этой задачи может понадобиться использование условного оператора если-то-все. Подумайте, где он может быть необходим. 

Задание 3. 
 

1. Создайте обстановку для Робота. 



2. Используя цикл нц-раз-кц, напишите программу для исполнителя Робот, в результате выполнения которой Робот доберется до конечного пункта, отмеченного звездоч- 

кой: 



Исполнитель Чертежник 

Циклический алгоритм нц-раз-кц. 

Задание 4. 

Используя циклический оператор нц-раз-кц, напишите программу, в результате выполнения которой исполнитель Чертежник нарисует следующие фигуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практическая работа №4 «Исполнитель Робот». 
Цель – отработать навыки составления программ для исполнителя Робот 

Ход выполнения: 

Задание 1. 

1. Откройте окно исполнителя Робот. Создайте соответствующую обстановку для Робота. 

2. Используя циклический оператор нц-пока-кц для исполнителя Робот, напишите программу, в результате выполнения кото- рой 

Робот закрасит указанные на рисунки клетки. 

Первоначальное положение Робота точно неизвестно.  Известно, что Робот располагается в какой-либо клетке под гори- зон- 

тальной стеной. 



Задание 2. 

 

1. Робот располагается в одной из клеток внутри «забора» из стен. В какой точно клетке он находится, неизвестно. 

2. Используя циклический оператор нц-пока-кц, напишите программу закрашивания клеток, указанных на рисунке. Размер стен неизвестен и может быть произвольным. 
 

Задание3. 
1. На бесконечном поле имеется 2 пересекающиеся стены. Робот располагается в одной из клеток ниже горизонтальной и левее вертикальной стены, но в какой точно клетке 

неизвестно. 

2. Загрузите обстановку Робота из файла ГИА_3.fil. 

3. Напишите программу, в результате выполнения которой робот закрасит только те клетки, которые показаны на рисунке. 

 



Практическая работа №5 «Программирование линейных алгоритмов в Паскале» 
Цель – научиться составлять простейшие линейные программы на языке программирования ABC Pascal.  

Задание 1. Вспомните определение линейного алгоритма, запись алгоритмической конструкции «следование» на языке Паскаль 

Задание 2. Составьте программы 

Задача 1. Вывести на экран сообщение «Hello World!». 

program HelloWorld; 

begin 

writeln('Hello World!') 

end. 

Задача2. Вывести на экран три введенных с клавиатуры числа в порядке, обрат- 

ном их вводу. 

program WriteThree; 

var 

a, b, c: integer; 

begin 

readln(a, b, c); 

writeln(c, ' ', b, ' ', a) 

end. 

Задача3. Дано натуральное число меньше 256. Сформировать число, представля- 

ющее собой его квадрат. 

program SqrOfNum; 

var 

a: word; 

begin 

readln(a); 

a := a * a; 

writeln(a) 

end. 

Задача4. Сформировать число, представляющее собой реверсную (обратную в 

порядке следования разрядов) запись заданного трехзначного числа. Например, 

для числа 341 таким будет 143. 
program ReverseNum; 

var 

n, a, b, c: word; 

begin 

readln(n); 

a := n mod 10; 

n := n div 10; 

b := n mod 10; 

n := n div 10; 

c := n; 

n := 100 * a + 10 * b + c; 

writeln(n) 

end. 

Задача5. Дано натуральное число меньше 16. Посчитать количество его единич- 

ных битов. Например, если дано число 9, запись которого в двоичной системе 

счисления равна 10012 (подстрочная цифра 2 справа от числа означает, что оно 

записано в двоичной системе счисления), то количество его единичных битов 

равно 2. 

program BinaryUnits; 

var 

n, count: byte; 

begin 

readln(n); 

count := 0; 

count := count + n mod 2; 

n := n div 2; 

count := count + n mod 2; 

n := n div 2; 
count := count + n mod 2; 

Задача 6. Обменять значения двух переменных, используя третью (буферную) 

переменную. 

var x, y, b: integer; 

begin 

write ('Input first number: '); 

readln (x); 

write ('Input second number: '); 

readln (y); 

writeln ('x = ', x, ', y = ', y); 

writeln ('Changing values... changing values...'); 

b := x; 

x := y; 

y := b; 

writeln ('x = ', x, ', y = ', y); 

readln 
end. 



с 

с 

n := n div 2; 
count := count + n; 

writeln(count) 
end. 

 

 

Практическая работа №6 Разработка программы с использование оператора ветвления и логических операций 
Цель –отработать навыки разработки программ с использованием оператора ветвления 

Ход выполнения: 

Задание №1. Вложенные ветвления. 

Вспомните, что называют ветвлением (полным, неполным). Ветвление называется вложенным, если выполняется по одной из ветвей другого ветвления. При описании вло- 

женных ветвлений на языке программирования Pascal следует помнить, что перед Else точку с запятой ставить нельзя! 

Задание №2. Опишите фрагмент блок-схемы на языке программирования. 

1)                3) 

     a           a 

                 
                 

          c       

                 

                 

                 

                 

  
             

  

2) 

 

             
 

4) 

                

a 

 

Задание №3. Представьте фрагмент программы в виде блок-схемы. 

1) IF a>b THEN 

k:=k+1 

ELSE 

IF a>b THEN 

k:=k+2 

ELSE 

k:=k+3; 

Writeln(k); 

2) IF a=0 THEN 

Begin 

X:=1; 

Y:=1; 

End 

ELSE 

Begin 

X:=2; 
Y:=2; 

End; 



Задание №4. Вычислить значение b после выполнения фрагмента программы. 

a:=3; 

b:=5 

c:=3; 

IF b>4 THEN 

begin 

a:=c; 
b:=c; 

end 

ELSE 

a:=15; 

b:=15; 

 

 

b=   

a:=3; 

b:=5 

c:=3; 

IF b>4 THEN 

begin 

a:=c; 
b:=c; 

end; 

ELSE 

a:=15; 

b:=15; 

 
 

b=   

a:=3; 

b:=5 

c:=3; 

IF b>4 THEN 

begin 

a:=c; 
b:=c; 

end 

ELSE 

begin 

a:=15; 
b:=15; 

end; 

b=   

a:=3; 

b:=5 

c:=3; 

IF b>4 THEN 

begin 

a:=c; 
b:=c; 

end 

ELSE; 

a:=15; 

b:=15; 

 
 

b=   

 

Практическая работа №7 «Программирование циклов на Паскале 
Цель – тренировать умения составлять простейшие программы, используя циклический оператор на языке Паскаль. 

Ход выполнения: 

Составьте 3 программы на языке Паскаль (1 уровень – на «3», 2 уровень – на «4», 3 уровень – на «5») 
1 уровень сложности 

1. Написать на Паскале программу, которая запрашивает с клавиатуры N произвольных целых чисел и ищет их сумму. Число N вводится с клавиатуры. Разработать для 

со 

зданной программы не менее трёх тестов и проверить на них правильность работы алгоритма. 
 

2. Составить на Паскале программу для вычисления суммы ряда: 

 

S   1  
1 
 

1 
 

1 
 ...  

1
 

2 3 4 N 
Число N вводится с клавиатуры. 

Протестировать программу для N=1, N=2, N=4, N=6. Правильность ответов проверить с помощью калькулятора. 

 

3. Одноклеточная амёба каждые три часа делится на 2 клетки. Определить, сколько амёб будет через 3, 6, 9, 12 и 24 часа. 

 

4. Дано натуральное число N и действительное число x. Вычислить сумму ряда: 

sin x + sin 2x+sin 3x+…sin N*X 

Протестировать программу для x=1.5 и N=3. Проверить правильность ответа на калькуляторе. 
 

5. Написать программу для вычисления N-ой степени числа a (aN). Протестировать программу для а) a=3 и N=4, б) a=2 и N=5. 

 
2 уровень сложности 

1. Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый день он увеличивал дневную норму на 10% нормы предыдущего дня. Какой суммарный 



 
 

3 уровень сложности 

1. Дано натуральное число N. Вычислить сумму ряда: 

S=1!+2!+3!+…+N! (N>1) 

Протестировать программу для N=3 и N=5 

 

2. Покупатель должен заплатить в кассу S рублей. У него имеются монеты в 1, 2 и 5 рублей, а также купюры достоинством в 10, 50, 100 и 500 рублей (достаточное 

количество). Сколько монет и купюр разного достоинства отдаст покупатель, если он начинает платить с самых крупных? Операции целочисленного деления (div и mod) 

использовать нельзя. Протестировать программу для S=567, S=1025, S=64, S=13. 

 

3. Числа Фибоначчи (fn) определяются формулами: 
f0=f1=1, fn=fn-1+fn-2 при n=2,3,… 
Определить f10, f25, f40. 

 

4. Вывести на экран все простые числа в диапазоне от 2 до N. Протестировать программу для N=100, N=300. 

 

5. Даны натуральное N и действительное x. Вычислить сумму ряда: 

sin x+sin x2+sin x3+…+sin xN
 

Протестировать программу для а) x=0.5, N=3, б) x=1, N=5. Проверить правильность её работы с помощью калькулятора. 

 

6. Построить таблицу истинности для логического выражения (A OR B) AND C. 

1, N  0 
Протестировать программу для N=0, N=2 N=4. 

1* 2 * 3* 4 *...* N, N  0 
N!= 

путь пробежит спортсмен за N дней? Протестировать программу для N=3 и N=7. 
 

2. Составить программу, которая печатает таблицу умножения и таблицу сложения для числа N в десятичной системе счисления. Протестировать программу для 

чисел 6 и 9. 

 

3. Составить программу, которая запрашивает пароль (четырёхзначное число) до тех пор, пока он не будет правильно введён. Протестировать программу. 

 

4. Ежемесячная стипендия студента составляет A рублей в месяц, а расходы на проживание превышают стипендию и составляют B рублей в месяц. Рост цен ежеме- 

сячно увеличивает расходы на 3%. Составить программу расчёта необходимой суммы денег, которую надо единовременно попросить у родителей, чтобы можно было 

прожить учебный год (10 месяцев), используя только эти деньги и стипендию. Протестировать программу для следующих исходных данных: 

а) A=1000, B=1100 

б) A=900, B=1000 

в) A=600, B=1200 

 

5. Найти все делители натурального числа N. Протестировать программу для N=10, N=75, N=99, N=13. 

 

6. Написать программу вычисления N! (факториал числа N). Факториал вычисляется по формуле: 



Практическая работа №8 «Обработка массивов в Паскале». 
Цель – тренировать умения составлять программы обработки массивов на языке программирования ABC Pascal.  

Ход выполнения: 

Составьте 3 программы на языке Паскаль (1 уровень – на «3», 2 уровень – на «4», 3 уровень – на «5») 

1 уровень сложности 

1. Написать программу, которая вводит массив из N целых чисел и выводит на экран этот же массив в прямом и обратном порядке. Протестировать программу на произвольных 

массивах, состоящих из 1 числа, из 5 чисел, из 10 чисел. 

2. Написать программу, которая вводит массив из N целых чисел и выводит на экран номера отрицательных элементов и сами эти элементы. Протестировать программу для сле- 

дующих массивов: 

а) 3 5 -2 3 -2 0 -6 -8 1 

б) -1 -2 -3 -4 0 -1 2 3 

3. Написать программу, которая вводит массив из N целых чисел и выводит на экран элементы с чётными номерами. Протестировать программу на произвольных массивах раз- 

мерностью 5 и 8элементов. 

4. Написать программу, которая вводит массив из N целых чисел и выводит на экран сам массив и сумму всех его элементов. Протестировать программу на следующих массивах: 

а) 1 3 4 -2 

б) 0 1 -2 10 11 12 -10 -3 
в) 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 

2 уровень сложности 

1.Написать программу, которая запрашивает массив из N целых чисел, а затем складывает все элементы с нечётными номерами и все элементы с чётными номерами и выводит 

их суммы, а также сам исходный массив. 
Пример: 

Массив: 6 3 5 1 1 3 

Суммы: 6+5+1=12 (элементы с нечётными номерами) и 3+1+3=7 (элементы с чётными номерами). 

Протестировать программу на приведённом выше примере, а также на двух других произвольных тестах.  

2. Написать программу, которая вводит массив из N целых чисел и выводит на экран элементы с нечётными номерами в обратном порядке. Протестировать программу для следу- 

ющих исходных данных: 

а) 1 3 5 6 8 9 

б) -1 4 6 2 4 6 8 6 9 

3. У прилавка магазина выстроилась очередь из N покупателей. Время обслуживания i-го покупателя равно ti. Определить время Ci пребывания i-го покупателя в очере- 
ди. Протестировать программу на следующих исходных данных: 

а) Номер покупателя – 5. 

Время обслуживания отдельных покупателей (в минутах): 1 1.5 2 1.5 2.5 3 1.5 1 

б) Номер покупателя – 7. 
Время обслуживания отдельных покупателей (в минутах): 1 1.5 2 1.5 2.5 3 1.5 1 

3 уровень сложности 

1. Написать программу, которая в заданном одномерном массиве размерности N меняет местами соседние элементы, стоящие на чётных местах, с соседними элементами, стоящи- 

ми на нечётных местах. 
Пример: 

Массив: 2 4 6 8 1 2 

Результат: 4 2 8 6 2 1 

Протестировать программу на приведённом выше примере, а также на двух других произвольных тестах.  

2. Написать программу, которая вводит последовательность вещественных чисел, состоящую из Nэлементов, и определяет, является ли эта последовательность возрастающей. 

Разработать тесты для проверки правильности работы программы. 

3. Дан целочисленный массив размерности N. Необходимо «сжать» массив, выбросив из него каждый второй элемент. Дополнительный массив использовать нельзя. 

Пример 



 
 

Практическая работа №9 «Составление программ на языке Паскаль». 
Цель – систематизировать знания и тренировать умения составлять программы на языке Паскаль. 

Ход выполнения: 

Задание 1: Написать программу на языке Паскаль для вычисления суммы двух чисел А и В. Составить таблицу трассировки. Проверить программу на компьютере для значений 

А=45, В=56. 

Задание 2: Написать программу на языке Паскаль для вычисления корней квадратного уравнения. Составить таблицу трассировки. Проверить программу на компьютере для А=2, 

В=9, С=-5. 

 

Задание 3: Написать программу на языке Паскаль для вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. Проверить программу на компьютере для произвольных значений 

исходных данных. 

Задание 4: Написать программу на Паскале для вычисления n!. Проверить программу на компьютере для различных значений n. 

 

Практическая работа №10 «Компьютеры и их история». 
Цель – анализировать и систематизировать информацию в сети Интернет; использовать онлайн-инструменты. 

Ход выполнения: 

Задание 1. Лента времени 

1. Посетите Виртуальный музей информатики (http://informat444.narod.ru/museum/), другие Интернет-ресурсы и найдите там информацию о следующих выдаю- 

щихся ученых и изобретателях, работы которых сделали возможным появление компьютеров: 

Блез Паскаль, Герман Холлерит. 

Готфрид Вильгельм Лейбниц, 

Джон Непер, 

Жозеф Мари Жаккард, 

Клод Шапп, 

Пафнутий Львович Чебышев Самуэль Морзе, Чарлз Бэббидж. 

2. Создайте ленту времени, на которой разместите портреты этих людей и укажите годы их жизни. Для создания ленты времени можно воспользоваться сервисом 

TimeRime1 (http://timerime.com/), имеющимся в свободном доступе в сети Интернет. 
 

Задание 12. Кроссворд 

1. В сети Интернет найдите информацию, необходимую для разгадывания кроссворда, составленного из фамилий людей, внесших значительный вклад в развитие вы- 

числительной техники. 

2. Разгадайте кроссворд. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исходный массив: 1 3 4 6 3 2 

Результат: 1 4 3 

Протестировать программу на приведённом выше примере, а также на двух других произвольных тестах.  

http://informat444.narod.ru/museum/
http://informat444.narod.ru/museum/
http://informat444.narod.ru/museum/1_17_103.htm
http://informat444.narod.ru/museum/1_17_103.htm
http://timerime.com/
http://timerime.com/
http://timerime.com/


 

Вопросы: 

1. Ученый, имя которого связано с созданием лаборатории по разработке ЭВМ, названной МЭСМ (Малая электронная счетная машина); 
создатель первого компьютера в континентальной Европе. 

2. Под его руководством были разработаны ЭВМ "Стрела", "Урал-1" 

3. Он является одним из зачинателей теоретического и системного программирования, создателем Сибирской школы информатики. Его суще- 
ственный вклад в становление информатики как новой отрасли науки и нового феномена общественной жизни широко признан в нашей стране и за рубежом. 

4. Один из основоположников современных информационных технологий и мыслитель-футуролог, впервые предложивший механизм перекрест- 
ных ссылок, аналогичный используемому в гипертексте. 

5. Один из первых исследователей человеко-машинного интерфейса и изобретатель мыши. 

6. Автор проекта первой электронно-счетной машины 

7. Изобретатель, впервые продемонстрировавший работу устройства под управлением перфокарт. 

8. Изобретатель счетного устройства. В честь его назван язык программирования. 

3. Придумайте и создайте свой интерактивный кроссворд по истории компьютера, состоящий не менее чем из 5 слов. Используйте онлайн инструмент Фабрика крос- 

свордов. 

 
Задание 3. Архитектура фон Неймана 

1. На сайте Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (sc.edu.ru) найдите ресурс Программа-тренажер "Устройство компьютера - 1". 2. Вы- 

полните задание. Результат покажите учителю. 

 
Задание 4. Суперкомпьютеры 

1. Зайдите на страницу http://www.youtube.com 

2. Введите в окно поиска название видео «Сделано в России. Суперкомпьютер Ломоносов. РБК». 

3. Посмотрите видеоролик. 

4. Завершите работу с программами и компьютером (по указанию учителя). 

 

 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: 

http://youtube.com/


- 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 



 


