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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

В программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 33 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый. 

Место в учебном плане: инвариант. 

Учебники: 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.. Информатика: учебник для 10 кл. В двух частях.– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013, 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.. Информатика: учебник для 11 кл. В двух частях.– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 

Цели и задачи рабочей программы: 

Изучение информатики и информационных технологий в лицее  направлено на достижение следующих 

целей: 

 Формирование алгоритмической культуры учащихся.  

 Развитие алгоритмического мышления учащихся.  

 Обучение школьников структурному программированию как методу, предусматривающему 

создание понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными 

особенностями которых являются модульность, использование унифицированных структур 

следования, выбора и повторения, отказ от неструктурированных передач управления, 

ограниченное использование глобальных переменных.  

 Приобретение учащимися знаний и навыков алгоритмизации в ее структурном варианте.  

 Освоение учащимися всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке 

программирования Pascal.  

 Формирование у учащихся навыков грамотной разработки программы.  

 Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях. 

 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении. 

Цель рабочей программы – обеспечить прочное овладение учащимися основами знаний о процессах 

получения, преобразования, хранения и использования информации, развить навыки алгоритмического 

мышления и алгоритмического подхода к решению задач, привить им навыки сознательного и 

рационального использования компьютера.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание разделов учебного курса 

10 класс 

 

I раздел. «Информационные модели и системы» (2 часа) 

В данном разделе рассматриваются информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды 

информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей. 

Основное место уделяется: 

- видам и свойствам информационных моделей реальных объектов и процессов; 



 
- классификации информационных процессов; 

- выбору способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

Учащиеся научатся строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.). 

II раздел.  Системы счисления (1 часа) 

Данный раздел изучался в 9 классе, в 10 классе идет повторение изученного материала.  

Основное место уделяется: 

- переводу целых чисел из десятичной системы в любую другую позиционную систему счисления 

и обратно; 

- выполнению арифметических операций в различных позиционных системах счисления; 

Учащиеся научатся переводить целые числа из десятичной системы счисления в любую другую 

позиционную систему счисления и обратно, выполнять арифметические операции над числами в любой 

позиционной системе счисления. 

III раздел. Информация и информационные процессы. (3 часа)  

В данном разделе изучаются системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и 

систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

IV раздел. Основные конструкции языка программирования(14 часов) 

В данном разделе изучается преобразование информации на основе формальных правил, 

алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации, рассматривается понятия алгоритма с 

ветвлением, циклического алгоритма.  

Основное место уделяется изучению: 

- операторов ввода/вывода данных;  

- основных алгоритмических конструкций;  

- оператора множественного выбора; 

- операторов циклов; 

Учащиеся научатся создавать, вводить в компьютер, выполнять и исправлять программы на языке 

Pascal, смогут обучиться программированию алгоритмов с ветвлением на языке Pascal, изучат оператор 

условного выполнения, познакомятся с правилами, которые необходимо соблюдать при использовании в 

программе операторов цикла. 

Кроме оператора условного выполнения в Turbo Pascal имеется ещё одна управляющая 

конструкция, одно из названий которой - оператор выбора. На самом деле это усложнённый оператор  if, 

он позволяет программе выполняться не двумя способами, в зависимости от выполнения условия, а 

несколькими, в зависимости от значения некоторого выражения. 

Учащиеся научатся создавать, вводить в компьютер, выполнять и редактировать программы на 

языке Pascal, закрепят и отработают навыки решения задач с использованием алгоритмов с ветвлением и 

циклических алгоритмов на языке Pascal. 

V раздел. Массивы. (8 часов) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с составным типом данных – массивами, узнают 

способы описания одномерных и двумерных массивов, способы обращения к элементам одномерных и 

двумерных массивов, узнают способы формирования одномерных и двумерных массивов. 

Учащиеся научатся писать и отлаживать программы формирования, ввода, вывода одномерных и 

двумерных массивов, проводить поиск элементов в двумерном массиве по разным условиям, проводить 

логический анализ программ, их тестирование. 

 

VI раздел. Подпрограммы в Паскале (4 часа) 
Изучение данного раздела поможет узнать: Почему наличие полноценных процедур и функций 

является принципиально важным для структурно-ориентированного языка высокого уровня. Каковы 

правила описания процедур в Паскале. Как строится вызов процедур. В чем принципиальные отличия 

между формальными, локальными и глобальными переменными. В чем отличия между параметрами-

переменными и параметрами-значениями, и в каких ситуациях целесообразно использовать те и другие. 

В чем отличия между процедурами и функциями. Область действия описаний в процедурах. В чем в 

принципе заключается рекурсия и как она реализована на Паскале. Выделять вспомогательные 

алгоритмы в сложных задачах. Формировать процедуры и функции. Правильно строить обращения к 

процедурам и функциям. 

 

 



 
VII раздел. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 часа) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с устройством и основными принципами работы 

персонального компьютера и его элементов, изучат основные типы современных компьютеров,  

магистрально-модульный принцип и функциональную схему их построения, операционные системы. 

 

Содержание разделов учебного курса 

11 класс 

 

I раздел. Текстовый процессор Word (3 часа).  

Основная цель изучения данного раздела  – повторение и закрепление материала, пройденного в 9 

классе. Обучающиеся научатся работать с таблицами, структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, маркированные и нумерованные списки, создавать и форматировать колоночный текст, 

работать с гипертекстовым представлением информации, устанавливать закладки и гиперссылки. 

II раздел. Электронный процессор MS Excel  (8 часов) 
Изучая данный  раздел, обучающиеся научатся редактировать содержимое ячеек, осуществлять 

расчеты в электронной таблице, применять математические, статистические, текстовые встроенные 

функции для решения прикладных задач, выполнять основные операции манипулирования с 

фрагментами электронной таблицы (копирование, удаление, вставка, сортировка).  

III раздел. Реляционные базы данных» (9 часов) 
В данном разделе учащиеся познакомятся с понятием базы данных. Узнают основные понятия 

базы данных: запись, поле, типы полей.  Познакомятся с системой управления базой данных и 

принципами работы с нею. Узнают что такое база данных, СУБД, что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи), типы и форматы полей, структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных, что такое логическая величина, логическое выражение, что такое 

логические операции, как они выполняются. 

Обучающиеся научатся открывать готовую базу данных в СУБД реляционного типа MS Access, 

организовывать поиск информации в базе данных, редактировать содержимое полей, сортировать 

записи, добавлять и удалять записи, создавать и заполнять базу данных в среде СУБД. 

IV раздел Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (9 часов) 
В данном разделе учащиеся рассмотрят топологии локальных  сетей, основные аппаратные и 

программные компоненты компьютерных сетей, принцип работы модема, адресации компьютеров, 

назначение и основные положения протоколов TCP/IP. 

Научатся расшифровывать IP-адрес, доменное имя компьютера, формировать простые запросы на 

поиск информации в одной из поисковых систем. 

V раздел. Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики (4 часа) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

для информационно-математического  класса 

 

10И  

 

I раздел. «Информационные модели и системы» (2 часа) 

В данном разделе рассматриваются информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды 

информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей. 

Основное место уделяется: 

- видам и свойствам информационных моделей реальных объектов и процессов; 

- классификации информационных процессов; 

- выбору способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

Учащиеся научатся строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.). 

II раздел.  Системы счисления (1 часа) 

Данный раздел изучался в 9 классе, в 10 классе идет повторение изученного материала.  

Основное место уделяется: 

- переводу целых чисел из десятичной системы в любую другую позиционную систему счисления 

и обратно; 

- выполнению арифметических операций в различных позиционных системах счисления; 



 
Учащиеся научатся переводить целые числа из десятичной системы счисления в любую другую 

позиционную систему счисления и обратно, выполнять арифметические операции над числами в любой 

позиционной системе счисления. 

III раздел. Информация и информационные процессы. (3 часа)  

В данном разделе изучаются системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и 

систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. Использование основных методов 

информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

IV раздел. Основные конструкции языка программирования(10 часов) 

В данном разделе изучается преобразование информации на основе формальных правил, 

алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации, рассматривается понятия алгоритма с 

ветвлением, циклического алгоритма.  

Основное место уделяется изучению: 

- операторов ввода/вывода данных;  

- основных алгоритмических конструкций;  

- оператора множественного выбора; 

- операторов циклов; 

Учащиеся научатся создавать, вводить в компьютер, выполнять и исправлять программы на языке 

Pascal, смогут обучиться программированию алгоритмов с ветвлением на языке Pascal, изучат оператор 

условного выполнения, познакомятся с правилами, которые необходимо соблюдать при использовании в 

программе операторов цикла. 

Кроме оператора условного выполнения в Turbo Pascal имеется ещё одна управляющая 

конструкция, одно из названий которой - оператор выбора. На самом деле это усложнённый оператор  if, 

он позволяет программе выполняться не двумя способами, в зависимости от выполнения условия, а 

несколькими, в зависимости от значения некоторого выражения. 

Учащиеся научатся создавать, вводить в компьютер, выполнять и редактировать программы на 

языке Pascal, закрепят и отработают навыки решения задач с использованием алгоритмов с ветвлением и 

циклических алгоритмов на языке Pascal. 

V раздел. Массивы. (8 часов) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с составным типом данных – массивами, узнают 

способы описания одномерных и двумерных массивов, способы обращения к элементам одномерных и 

двумерных массивов, узнают способы формирования одномерных и двумерных массивов. 

Учащиеся научатся писать и отлаживать программы формирования, ввода, вывода одномерных и 

двумерных массивов, проводить поиск элементов в двумерном массиве по разным условиям, проводить 

логический анализ программ, их тестирование. 

 

VI раздел. Подпрограммы в Паскале (4 часа) 
Изучение данного раздела поможет узнать: Почему наличие полноценных процедур и функций 

является принципиально важным для структурно-ориентированного языка высокого уровня. Каковы 

правила описания процедур в Паскале. Как строится вызов процедур. В чем принципиальные отличия 

между формальными, локальными и глобальными переменными. В чем отличия между параметрами-

переменными и параметрами-значениями, и в каких ситуациях целесообразно использовать те и другие. 

В чем отличия между процедурами и функциями. Область действия описаний в процедурах. В чем в 

принципе заключается рекурсия и как она реализована на Паскале. Выделять вспомогательные 

алгоритмы в сложных задачах. Формировать процедуры и функции. Правильно строить обращения к 

процедурам и функциям. 

VII раздел. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 часа) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с устройством и основными принципами работы 

персонального компьютера и его элементов, изучат основные типы современных компьютеров,  

магистрально-модульный принцип и функциональную схему их построения, операционные системы. 

VIII  раздел «Файловый тип данных» (2 часа) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с видами  файлов, изучат способы их описания и 

стандартные процедуры и функции для работы с файлами. Научатся обрабатывать данные, хранящиеся в 

текстовых файлах. 

IX Раздел  «Перечисляемый, комбинированный типы данных» (2 часа) 

Изучение данного раздела поможет узнать назначение комбинированных и перечисляемых  типов 

данных, их описание; оператор присоединения, обращение к полю записи. Учащиеся научатся 

использовать комбинированный и перечисляемый типы данных при программировании. 
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I раздел. Текстовый процессор Word (3 часа).  

Основная цель изучения данного раздела  – повторение и закрепление материала, пройденного в 9 

классе. Обучающиеся научатся работать с таблицами, структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, маркированные и нумерованные списки, создавать и форматировать колоночный текст, 

работать с гипертекстовым представлением информации, устанавливать закладки и гиперссылки. 

II раздел. Электронный процессор MS Excel  (5 часов) 
Изучая данный  раздел, обучающиеся научатся редактировать содержимое ячеек, осуществлять 

расчеты в электронной таблице, применять математические, статистические, текстовые встроенные 

функции для решения прикладных задач, выполнять основные операции манипулирования с 

фрагментами электронной таблицы (копирование, удаление, вставка, сортировка).  

III раздел. Реляционные базы данных» (6 часов) 
В данном разделе учащиеся познакомятся с понятием базы данных. Узнают основные понятия 

базы данных: запись, поле, типы полей.  Познакомятся с системой управления базой данных и 

принципами работы с нею. Узнают что такое база данных, СУБД, что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи), типы и форматы полей, структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных, что такое логическая величина, логическое выражение, что такое 

логические операции, как они выполняются. 

Обучающиеся научатся открывать готовую базу данных в СУБД реляционного типа MS Access, 

организовывать поиск информации в базе данных, редактировать содержимое полей, сортировать 

записи, добавлять и удалять записи, создавать и заполнять базу данных в среде СУБД. 

IV раздел «Операционные системы» (6 часов).  

Операционные системы. Функции операционной системы. Основные виды и особенности операционных 

систем. 

Операционная система MS DOS. Norton Commander. Работа с файлами и каталогами средствами NC.  

Использование команд меню  и функциональных клавиш. 

Операционные системы с графическим интерфейсом. Практическая работа по теме: «Операционные 

системы». 

Архивирование, разархивирование файлов. Архивирование файлов с защитой паролем. 

Практическая работа по теме «Архивирование файлов. Разархивирование файлов». 

Контрольная работа по теме «Операционная система. Файловая система». 

V раздел Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (9 часов) 
В данном разделе учащиеся рассмотрят топологии локальных  сетей, основные аппаратные и 

программные компоненты компьютерных сетей, принцип работы модема, адресации компьютеров, 

назначение и основные положения протоколов TCP/IP. 

Научатся расшифровывать IP-адрес, доменное имя компьютера, формировать простые запросы на 

поиск информации в одной из поисковых систем. 

VI раздел. Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики (3 часа) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 

«Информационные модели и системы» (2 часа) 

1 Правила техники безопасности при работе на ПК. Информационные (нематериальные) 

модели. Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности. Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. 

1 

2 Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). 

1 

 «Системы счисления» (1час) 

3 Системы счисления. Позиционные системы счисления. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

1 

 «Информация и информационные процессы» (3 часа) 

4 Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 1 



 
обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

5 Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

1 

6 Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике. 

1 

 «Основные конструкции языка программирования» (14 часов) 

7 Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

1 

8 Язык программирования Паскаль. Стандартные процедуры и функции в языке Паскаль. 

Типы данных. 

1 

9 Программирование и отладка задач со сложными арифметическими выражениями и с 

применением стандартных функций. 

1 

10 Условный оператор. Сложные логические выражения. 1 

11 Множественный выбор. 1 

12 Оператор цикла с предусловием. 1 

13 Написание и отладка программ с применением оператора цикла с предусловием. 1 

14 Оператор цикла с параметром. 1 

15 Написание и отладка программ с применением оператора цикла с параметром. 1 

16 Оператор цикла с постусловием. 1 

17 Написание и отладка программ с применением оператора цикла с постусловием. 1 

18 Программирование алгоритмов со структурой вложенных циклов. 1 

19 Контрольная работа по теме: ”Операторы цикла”. 1 

20 Символьные строки. Функции для работы с символьными строками. Программирование 

и отладка программ со строковыми типами данных. 

1 

 «Массивы» (8 часов) 

21 Тип данных – массивы. Описание массива, Ввод данных в массив, вывод, хранение в 

памяти. 

1 

22 Одномерные массивы. Массив случайных чисел. Генератор случайных чисел. 

Программирование и отладка задач с одномерными массивами. 

1 

23 Отбор элементов массива по условию. Написание и отладка программ по обработке 

одномерных массивов. 

1 

24 Одномерные массивы. Замена элементов. Написание и отладка программ по обработке 

одномерных массивов. 

1 

25 Двумерные массивы. Описание двумерного массива. Заполнение двумерного массива. 1 

26 Методы работы с элементами двумерного массива.  Замена элементов. 1 

27 Программирование и отладка алгоритмов работы с двумерным массивом. 1 

28 Контрольная работа по теме: «Обработка элементов одномерного и двумерного 

массивов» 

1 

 «Подпрограммы в Паскале» (4 часа) 

29 Подпрограммы в языке Паскаль.  Описание процедур. Способы обращения. 

Формальные и фактические параметры. 

1 

30 Программирование и отладка задач с применением процедур. 1 

31 Подпрограммы-функции. Описание,  параметры. Вызов функции.  1 

32 Самостоятельная работа по теме: «Программирование и отладка задач с применением 

функций». 

1 

 «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» (2 часа) 

33 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

1 

34 Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

1 

 

11  класс 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Правила техники безопасности при работе на ПК. 1 

 «Текстовый процессор Word» (3 часа) 

2 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 1 



 
организации текста.  Основы форматирования шрифтов и абзацев. 

3 Основные приемы преобразования текстов  (использование поиска и замены, проверка 

орфографии и грамматики, перенос слов и т.д.) 

1 

4 Гипертекстовое представление информации. Закладки и гиперссылки. 1 

 «Электронный процессор MS Excel»  (8 часов) 

5 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Назначение и 

принципы работы электронных таблиц.  Интерфейс MS Excel. 

1 

6 Средства и технологии работы с таблицами. Выделение областей в таблице. 

Форматирование ячеек в табличном процессоре. Автозаполнение ячеек. Операции 

перемещения, копирования и заполнения ячеек. 

1 

7 Основные способы представления математических зависимостей между данными. 1 

8 Основные математические, статистические встроенные функции.  1 

9 Практическая работа по теме: «Решение прикладных задач». 1 

10 MS Excel: основные встроенные функции для работы с датами и временем.  1 

11 Решение прикладных задач. 1 

12 Контрольная работа по теме: «Основные встроенные функции MS Excel». 1 

 «Реляционные базы данных» (9 часов) 

12 Таблица как основное понятие базы данных. Способы создания таблиц. 1 

13 Ввод данных в режиме таблицы. Просмотр и редактирование данных. Перемещение 

данных внутри таблицы. Межтабличные связи. 

1 

14 Сортировка данных. Использование автофильтра. 1 

15 Создание  базы данных. 1 

16 Создание запросов с помощью мастера. Запросы по выборке. 1 

17 Запросы с параметрами. 1 

18 Запросы с сортировкой и группировкой. 1 

19 Создание формы. Подчинённые формы. Конструирование отчетов.  1 

20 Зачетная работа СУБД MS Access. 1 

 «Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии)» (9 

часов) 

21 Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. 

1 

22 Принцип работы модема и сетевой карты. Серверы. 1 

23 Глобальная сеть Internet. Принцип работы глобальной сети.  1 

24 Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 1 

25 Браузеры и их назначение. URL-адрес. Обзор современных браузеров и их особенностей. 

Настройки браузеров. 

1 

26 Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

1 

27 Практическая работа по теме: «Поиск информации в компьютерных сетях» 1 

28 Электронная почта. Электронный адрес. Web-интерфейс для работы с почтой.  1 

29 Контрольная работа по теме “Основы компьютерных телекоммуникаций”. 1 

 «Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических  

редакторов, систем презентационной и анимационной графики» (3 часа) 

30 Графический редактор Adobe Photoshop. Панель инструментов.  1 

31 Редактирование изображения. Работа со слоями. Использование фильтров. 1 

32 Создание анимационных изображений в PhotoShop. Создание анимационного баннера. 1 

33 Урок-обобщение 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 И класс 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 

 «Информационные модели и системы» (2 часа) 

1 Правила техники безопасности при работе на ПК. Информационные (нематериальные) 

модели. Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности. Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. 

1 

2 Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). 

1 

 «Системы счисления» (1час) 

3 Решение задач по обработке чисел, представленных в разных системах счисления. 1 

 «Информация и информационные процессы» (2 часа) 

4 Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 1 



 
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

5 Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

1 

 «Основные конструкции языка программирования» (10  часов) 

6 Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

1 

7 Язык программирования Паскаль. Стандартные процедуры и функции в языке Паскаль. 

Типы данных. Структура программы на языке Pascal. Операторы ввода, вывода. 

1 

8 Условный оператор. Сложные логические выражения. 1 

9 Множественный выбор. Оператор выбора Case. 1 

10 Операторы цикла. Оператор цикла с предусловием. 1 

11 Оператор цикла с параметром. 1 

12 Оператор цикла с постусловием. 1 

13 Структура  вложенных циклов. 1 

14 Контрольная работа по теме: ”Операторы цикла”. 1 

15 Символьный тип данных. Стандартные процедуры и функции для обработки данных 

символьного типа.  

1 

 «Массивы» (8 часов) 

16 Тип данных – массивы. Одномерные массивы. Описание массива, Ввод данных в массив, 

вывод, хранение в памяти. 

1 

17 Массив случайных чисел. Генератор случайных чисел. Программирование и отладка 

задач с одномерными массивами. 

1 

18 Отбор элементов массива по условию. Написание и отладка программ по обработке 

одномерных массивов. 

1 

19 Замена элементов  в одномерном массиве.  1 

20 Написание и отладка программ по обработке одномерных массивов. 1 

21 Двумерные массивы. Описание двумерного массива. Заполнение двумерного массива. 1 

22 Отбор элементов в двумерном массиве по заданному условию. Написание и отладка 

программ по двумерных массивов. 

1 

23 Замена элементов в двумерном массиве. 1 

 «Подпрограммы в Паскале» (5 часов) 

24 Подпрограммы в языке Паскаль. Виды подпрограмм. Структура программы. Глобальные, 

локальные переменные.  

1 

25 Программирование  и отладка задач  с использованием подпрограмм-процедур. 1 

26 Функции. Программирование и отладка задач с применением подпрограмм-функций.  1 

27 Программирование  и отладка задач  с использованием подпрограмм-функций. 1 

28 Контрольная работа по теме: «Подпрограммы: процедуры и функции». 1 

 «Файловый тип данных» (2 часа) 

29 Файловый тип данных. Типы файловых переменных. Средства работы с файлами. 

Текстовые файлы. 

1 

30 Программирование и отладка алгоритмов работы с текстовыми файлами. 1 

 «Перечисляемый, комбинированный типы данных» (2 часа) 

31 Перечисляемый тип данных. Программирование и отладка алгоритмов при работе с 

перечисляемым типом. 

1 

32 Комбинированный  тип данных (запись). Способы доступа  к полям: оператор 

присоединения WITH. 

1 

  «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» (2 часа)  

33 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

1 

34 Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

1 

 

11 И класс 

 
№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Правила техники безопасности при работе на ПК. 1 

«Текстовый процессор Word» (3 часа)  

2 Текст как ин3формационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста.  Основы форматирования шрифтов и абзацев. 

1 



 
3 Основные приемы преобразования текстов  (использование поиска и замены, проверка 

орфографии и грамматики, перенос слов и т.д.) 

1 

4 Гипертекстовое представление информации. Закладки и гиперссылки. 1 

 «Электронный процессор MS Excel»  (5 часов) 

5 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Назначение и 

принципы работы электронных таблиц.  Интерфейс MS Excel. 

1 

6 Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач 

из различных предметных областей).  

1 

7 Основные математические, статистические встроенные функции. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. 

1 

8 MS Excel: основные встроенные функции для работы с датами и временем.  1 

9 Контрольная работа по теме: «Основные встроенные функции MS Excel». 1 

 «Реляционные базы данных» (6 часов) 

10 Базы данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. Таблица как основное понятие базы данных. Межтабличные связи. 

1 

11 Сортировка данных. Использование автофильтра. 1 

12 Расширенный фильтр. 1 

13 Создание  базы данных. Работа со связанными таблицами. Подстановки. 1 

14 Запросы с параметрами. 1 

15 Зачетная работа СУБД MS Access. 1 

 «Операционные системы» (6 часов) 

16 Операционные системы. Функции операционной системы. Основные виды и особенности 

операционных систем. 

1 

17 Операционная система MS DOS. Norton Commander. Работа с файлами и каталогами 

средствами NC.  Использование команд меню  и функциональных клавиш. 

1 

18 Операционные системы с графическим интерфейсом. Практическая работа по теме: 

«Операционные системы». 

1 

19 Архивирование, разархивирование файлов. Архивирование файлов с защитой паролем. 1 

20 Практическая работа по теме «Архивирование файлов. Разархивирование файлов». 1 

21 Контрольная работа по теме «Операционная система. Файловая система». 1 

 «Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые технологии)» (9 

часов) 

22 Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. 

1 

23 Принцип работы модема и сетевой карты. Серверы. 1 

24 Глобальная сеть Internet. Принцип работы глобальной сети.  1 

25 Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 1 

26 Браузеры и их назначение. URL-адрес. Обзор современных браузеров и их особенностей. 

Настройки браузеров. 

1 

27 Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

1 

28 Практическая работа по теме: «Поиск информации в компьютерных сетях» 1 

29 Электронная почта. Электронный адрес. Web-интерфейс для работы с почтой.  1 

30 Практическая работа по теме “Основы компьютерных телекоммуникаций”. 1 

 «Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических  

редакторов, систем презентационной и анимационной графики» (3 часа) 

31 Графический редактор Adobe Photoshop. Панель инструментов.  1 

32 Редактирование изображения. Работа со слоями. Использование фильтров. 1 

33 Создание анимационных изображений в PhotoShop. Создание анимационного баннера. 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

10 класс 

 

По разделу I «Информационные модели и системы» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов. Аппаратные и 

программные средства для создания информационных объектов; 

Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. Уметь 

строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства 

(язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

По разделу II. «Системы счисления» 

Учащиеся должны знать и уметь: 



 
Арифметические основы компьютера. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую целых и дробных чисел и обратно, уметь выполнять арифметические 

операции в любой позиционной системе счисления. 

По разделу III. «Информация и информационные процессы» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Понятие информации. Виды и свойства информации. Классификация информационных процессов. 

Способы хранения и защиты информации. Защита информации. Поиск и систематизация информации. 

Хранение информации. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

Использовать основные методы информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике. 

По разделу IV. «Основные конструкции языка программирования» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Место языка Паскаль среди языков программирования высокого уровня. Структуру программы на 

языке Паскаль,  операторы ввода/вывода данных, оператор присваивания, составной оператор. Читать 

синтаксические диаграммы и сопоставлять их с реальными текстами на языке Паскаль. Структуру 

модулей в Турбо Паскаль. Пользоваться готовыми модулями и разбираться в их структуре, назначении 

отдельных разделов. 

Перечень основных операторов языка Паскаль. Синтаксис этих операторов. Детали процесса 

исполнения каждого из операторов. Описывать словесно работу каждого из рассмотренных операторов. 

Разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, требующие вложения одного 

и более основных операторов. 

По разделу V  «Массивы». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Структурированные типы данных –одномерные и двумерные массивы. Описание  одномерных и 

двумерных массивов, хранение в памяти, ввод-вывод элементов массива. Способы заполнения массива. 

Генерация  массива  случайных чисел.  Методы работы с элементами массива. Обрабатывать  элементы 

массива по определённому условию. 

По разделу VI. «Процедуры и функции» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Почему наличие полноценных процедур и функций является принципиально важным для 

структурно-ориентированного языка высокого уровня. Каковы правила описания процедур в Turbo 

Pascal. Как строится вызов процедур. В чем принципиальные отличия между формальными, локальными 

и глобальными переменными. В чем отличия между параметрами-переменными и параметрами-

значениями, и в каких ситуациях целесообразно использовать те и другие. В чем отличия между 

процедурами и функциями. Правильно строить обращения к процедурам и функциям. 

По разделу VII. «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов». 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Уметь оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации,  скорость передачи и обработки информации.  

В 10 (информационно-математическом) классе: 

по теме «Файловый тип данных»  

Учащиеся должны знать и уметь: 

Виды  файлов, способы их описания и стандартные процедуры и функции для работы с файлами. 

Уметь обрабатывать данные, хранящиеся в текстовых файлах. 

По теме «Перечисляемый, комбинированный типы данных»  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Назначение комбинированных и перечисляемых  типов данных, их описание; оператор 

присоединения, обращение к полю записи. Уметь использовать комбинированный и перечисляемый 

типы данных при программировании. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

11 класс 

 

По разделу I. «Текстовый процессор MS Word».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Назначение и возможности текстового процессора, понятие форматирования шрифтов и абзацев, 

характеристики шрифтов, абзацев, страниц, стиля документа, ассистента слияния. Задавать функцию 

автоматического переноса, проверять орфографию, создавать и изменять стиль, создавать и 



 
форматировать нумерованные и маркированные списки и колоночный текст, делать рассылку почты при 

помощи выполнять основные операции редактирования и форматирования шрифтов и абзацев, 

устанавливать параметры страницы 

 

По разделу II. «Электронный процессор MS Excel». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Какова структура окна Excel, назначение табличного процессора, его команд и режимов; вводить и 

редактировать данные в ячейках; иметь понятие о типах данных и использовать их при решении задач, 

правила записи и выполнения формул в среде Excel, основные встроенные функции. 

Копировать и перетаскивать содержимое ячеек, иметь понятие; уметь находить нужные функции; 

получать справку по синтаксису функций; решать различные задачи с использованием мастера функций. 

 

По разделу III. «Реляционные базы данных».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Назначение и основные функции системы управления базами данных баз данных, их 

классификацию, способы создания различных объектов базы данных, способы организации связей 

между таблицами. 

Создавать базы данных; создавать запросы различных видов для поиска; просматривать, 

создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; заполнять данными таблицы баз данных; 

осуществлять сортировку данных; создавать и заполнять однотабличные и  многотабличные структуры 

баз данных; создавать межтабличные связи с обеспечением целостности данных.   

По разделу IV. «Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии)».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Различие между локальными и глобальными компьютерными сетями, основные аппаратные и 

программные компоненты компьютерных сетей, принцип работы модема и сетевой карты, назначение и 

элементы Всемирной паутины WWW. Принципы адресации компьютеров, пользователей и ресурсов в 

сети Интернет, назначение и основные положения протоколов TCP/IP, о возможностях поиска 

информации в Интернете с помощью поисковых серверов. 

Осуществлять поиск  информации с применением правил поиска (построения запросов). Работать 

с браузером, формировать простые запросы на поиск информации в поисковых системах, различать и 

расшифровывать IP-адрес. Доменное имя компьютера, универсальный адрес ресурса. Предоставлять 

доступ к файлам и папкам своего компьютера в локальной сети и получать доступ к файлам и папкам 

удаленного компьютера в сети. 

По разделу V. «Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Инструментальная панель. Понятие растровой и векторной графики. Редактирование 

изображения. Работа со слоями. Использование фильтров. Коллажи. Изображения с анимацией. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

 

Входной административный срез  

1. Какую стандартную процедуру или оператор можно использовать для прекращения выполнения 

цикла  

1. Break 

2. Continue 

3. Exit 

4. halt 

2. В каком из условных операторов допущена синтаксическая ошибка? 

1. if B = 0 then Writeln('Деление на нуль невозможно.');  

2. if a > b then max := a else max := b;  

3. if (a>b) and (b>0) then c:=a+b; 

4. if a < b then min := a; else min := b; 

 

3. Какие типы циклов существуют в языке Паскаль?  

1. for…to…do  

2. do...while  

3. while …do 



 
4. repeat...until 

5. for…do…to 

 

4. После исполнения фрагмента программы, изображенного на блок-

схеме,  

при A = 5, B = 4 значение X будет равно 

 

1) 20;  2) 9;  3) 5;   4) 4;   5) 1. 

 

5. Цикл с предусловием выполняется так: 

1. выполняется тело цикла, изменяется параметр цикла, проверяется 

условие продолжения выполнения цикла; 

2. изменяется параметр цикла, проверяется условие продолжения 

выполнения цикла, выполняется тело цикла; 

3. проверяется условие продолжения выполнения цикла, выполняется тело цикла; 

4. тело цикла выполняется N раз (N — натуральное); 

5. определяется, сколько раз должен быть выполнен цикл, и далее цикл с предусловием сводится к 

циклу с параметром. 

 

 6. Какая процедура обеспечивает ввод данных в Паскале ?  

 1. begin  

 2. input  

 3. read или readln  

 4. print  

7.     Какой оператор позволяет выводить пустую строку в документе ?  

 

 1. writeln без параметров  

 2. print  

 3. output  

 4. readln без параметров  

 

 8.     Выберите операторы ввода-вывода в Паскале.  

 1. print  

 2. read  

 3. output  

 4. readln  

 5. clrscr  

 6. write  

 7. writeln  

 

9. Какие два условных оператора имеются в языке Паскаль?  

1. if <условие> then "оператор" или   if <условие> then "оператор1" else "оператор2"  

2. операторы: if и case  

3. краткая и полная формы условного оператора if  

4. оператор выполнения цикла по условию и оператор if  

10. Могут ли операторы if быть вложенными?  

 

1. да, могут; в этом случае последнее "else" относится к ближайщему незанятому "if"  

2. нет, не могут 

  

11. Алгоритм называется циклическим: 
1. если он представим в табличной форме;  

2. если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

3. если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних 

и тех же действий;  

4. если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом 

независимо от каких-либо условий 

12. Раздел var это ... 

1. Раздел описания переменных  

2. Начало программы  



 
3. Конец программы  

4. Раздел имя программы  

5. Раздел подключения библиотек  

13. С помощью какой команды можно вывести на экран значение переменной sum с переходом на 

следующую строку в окне вывода? 

1. writeln(sum);  

2. write(sum);  

3. read(sum);  

4. readln(sum);  

 

I административный срез  

1. Выберите правильный вариант вывода на экран значения переменной z: 

1) writeln z;  2) writeln [‘z’];  3) writeln ‘z’; 

4) writeln (z);  5) writeln (‘z’); 

 

2. Какие из типов относятся к простым (стандартным) типам данных? 

1) целый 

2) комбинированный 

3) символьный 

 

4) логический  

5) строковый 

 

 

3. Идентификатор в Pascal не может начинаться с:  

1) латинской буквы  

2) цифры  

3) заглавной латинской буквы  

4) знака подчеркивания 

 

4. Какой оператор не относится к группе операторов ввода-вывода языка Паскаль ? 

1) Read(A1,A2,...AK); 

2) WriteLn(A1,A2,...AK); 

 

3) PrintLn; 

4) ReadLn; 

 

 

5. Тип переменной, определяющей площадь круга  

1) вещественный;    2) целый;        3) символьный;  4) графический. 

 

6. Укажите неверный оператор 

1) a:=89;  

2) b:=4*a;  

3) m:=456+5*a;  

4) f=:m  

 

7. Для чего предназначен оператор Readln? 

1) Для ввода данных с клавиатуры; 

2) для ввода символьных данных; 

3) для печати результатов на принтере; 

4) для вывода на экран. 

 

8. Найдите значение выражения: 

 sqr(5) – 17 div 4 mod 3 

1) 21  2) 24     3) 17       4) 1 

 

9. Какой из операторов записан неправильно? 

1) if a>0 then a:=0; 

2) if a:=0 then a>0; 

3) if 2*2<>5 then writeln(2*2); 

4) нет правильного ответа 

 

10. Сколько раз исполнится цикл: 

i:=4; 

while i<10 do i:=i+3; 

1) 2 раза; 

2) 3 раза; 

3) 4 раза. 

 

11. Какие типы циклов существуют в языке Паскаль?  

1) for…to…do  

2) do...while  

3) while …do 

4) repeat...until 

5) for…do…to 

 

12. Значения переменных p и d после выполнения фрагмента алгоритма 
  k:=65;  

  Case K mod 12 Of 

  7:     Begin d := k; p := True End; 

  0..4:  Begin d := 2; p := False End; 

  9..11: Begin d := 3; p := False End 

  Else   Begin d := 1; p := True End 



 
  End; 

равны: 1) p = True,  d = 1;   2) p = False,  d = 2;   

3) р = False,  d = 3;  4) р = True,  d = 65;   

5) р = True,  d = 2. 

13. Запишите операторы без ошибок. 

1) if a<b<c then z:= z+1; 

2) if a > b  then c: = a - b  ;  d: = a + b; else  c:=a*b; 

 

14. Операция DIV –это : 

1) двоичная итерация 

2) вычисление целого остатка от деления 

3) умножение  

4) вычисление целой части от деления 

5) извлечение квадратного корня 

 

II административный срез 

 

1) Идентификатор в Pascal не может начинаться с 

1. латинской буквы  

2. заглавной латинской буквы  

3. цифры  

4. знака подчеркивания 

2) Выберите правильный вариант вывода на экран значения переменной z: 

1.   writeln z;  2.  writeln [z];  3.  writeln (z); 

  4.     writeln ‘z’;  5.  writeln (‘z’); 

3. Что будет напечатано в результате работы оператор: 

Writeln ('5 + 5=', 5 + 5). 

1. 10 = 10; 

2. 5 + 5 = 10; 

3. 20; 

4. 5 + 5 = 5 + 5. 

 

4..Какое значение будет иметь переменная х после выполнения следующих строк программы: 

x:=2; 

y:=x+1; 

x:=y*x; 

y:=y+x; 

x:=x – y; 

 

1. -1;   2. -4;         3. -3;:      4. 5;    5.  3; 

5..Определите значение целочисленных переменных a и b после выполнения фрагмента программы: 

a := 3 + 8*4; 

b := (a div 10) + 14;  

a := (b mod 10) + 2; 

1. a = 0, b = 18  2. a = 11, b = 19 3. a = 10, b = 18  4. a = 9, b = 17 

6..Сколько раз выполнится тело цикла: for i := 1 to 0 do 

  Write('Yes!')? 

 1. ни разу 

 2. один раз 

 3. бесконечное число раз 

 4. 10 раз 

7..В каком из условных операторов допущена синтаксическая ошибка? 

1. if B = 0 then Writeln('Деление на нуль невозможно.');  

2. if a > b then max := a else max := b;  

3. if (a>b) and (b>0) then c:=a+b;  

4. if a < b then min := a; else min := b. 

 

8.. Форма записи составного оператора условия ... 

1. IF (условие) THEN (что выполнять) 

2. IF (условие) THEN BEGIN (что выполнять) END  ELSE BEGIN (что выполнять) END 

3. IF (условие1) AND (условие2) THEN (что выполнять) 

4. IF (условие1) + (условие2) THEN (что выполнять) 

5. IF (условие) THEN (что выполнять) ELSE (что выполнять) 

 



 
9.. Что будет выведено в результате выполнения А: = 'ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ'; 

WRITELN (COPY (А, 9, 3) + COPY (А, 3, 1) + COPY (А, 12, 1))? 

1.  ЛЕКЦИЯ; 2.  СТАНЦИЯ; 

3.  ТАНЕЦ; 4.   РОСТ; 

10. Значения переменных p и d после выполнения фрагмента алгоритма 

  k:=65;  

  Case K mod 12 Of 

  7:     Begin d := k; p := True End; 

  0..4:  Begin d := 2; p := False End; 

  9..11: Begin d := 3; p := False End 

  Else   Begin d := 1; p := True End 

  End; 

равны  

1.   p = True, d = 1;  2. p = False, d = 2;  

3.  р = False, d = 3;  4.  р = True, d = 65;  

 5. р = True, d = 2. 

11. Определите значение переменной S после выполнения следующего фрагмента программы: 

S:=1; i:=1; 

while i < 5 do begin 

  S := S + i*(i+1); 

  i := i + 1; 

end; 

 1. S = 1 2. S = 11 3. S = 21  4. S = 41 

12. Укажите верное обозначение элемента двумерного массива:  

 

1 .  a (3 ,5 )  

2 .  a [3 . . 5 ]  

3 .  a [1 . . 3 , 1 . . 5 ]  

4 .  a [3 ,5 ]  

 

13. Какое описание массива верно? 

1. a : array [1, 20] of integer; 

2. a : array [1..20] of integer; 

3. a : array [1...20] of integer; 

4. a : array (1..20) of integer. 

14. Во фрагменте алгоритма 

  

        p := n; 

 For i := 1 To n Do 

  If ___ Then p := p - 1; 

 

определяется число элементов массива V[1..n], больших x, нужно вписать логическое выражение  

 

1.  i <= n;  2.  V[i] <= x;   3.  V[i] >= x;   4.  V[i] = x;  5.  i < x. 

 

15. Если элементы массива В[1..6] равны соответственно 12, 10, 8, 6, 4, 2, то значение выражения 

 B[2 * B[6] + B[3] Div B[5]] равно 

 

1. 2;  2. 4;   3. 6;   4. 8;   5. 10 

 

16.. Значения элементов двумерного массива А размером 5x5 задаются с помощью вложенного цикла в 

представленном фрагменте программы: 

for i:=1 tо 5 do 

  for j:=1 tо 5 do begin 

    A[i,j] := i*j; 

  end;  

Сколько элементов массива будут иметь значения больше 10? 

1. 12 2. 8 3. 10 4.  4  

17.. Определите значение переменной a после выполнения фрагмента алгоритма. 



 

b:=b*2;a

:=a+2; 

 

a:=16; 

b:=2; 

b = 32? 

да 

нет 

  

18.. Из следующих утверждений выберите истинное: 

1.  переменная, используемая в операторе For, 

может быть типа real; 

2.  в операторе While проверка условия 

осуществляется после тела цикла; 

3.  перед Else всегда ставится символ  «;» ; 

4.  оператором Write производится вывод данных 

на экран. 

19.. Тело цикла в программе a := 1; b := 1;  

While a + b < 8 Do 

   begin a := a + 1; b := b + 2 

end; 

выполнится 

 1 раз;  2. 2 раза;  3.  3 раза;  4. ни разу;  5. 

бесконечное число раз. 

20. Что такое индекс в одномерном массиве? 

1. порядковый номер элемента массива; 

2. наибольший номер элемента массива; 

3. размерность массива; 

4. имя массива. 

 

21. Какой из приведенных операторов записан правильно, в остальных исправьте ошибки? 

1.  For x:= 1 To 20 Do 

           s:=s+x; 

           if x Mod 2=0  Or  x Mod 3=0  then d:=d+1  (в цикле работает 2 оператора) 

2.  For a:=30 To 20 Do 

           If a Mod 3=0  then d:=d+1; 

3.  For i:=12 To 15 Do 

             s:=s+i; 

22. Чему будет равно значение переменной n после выполнения следующих инструкций? 

  n:=0; 

  while n<=5 do 

   n:=n+1; 

1) 1;     2) 3;     3) 0;        4) 6; 5) 5.  

23. Какое описание массива верно? 

1. A : array [1..X] of 5.0. .6.2; 

2. A : array [10. .1] of  boolean; 

3. A : array [1. .5] of  real; 

4. A : array [10..10,3..3] of integer; 

 

 

 

Итоговый контрольный тест 

1) Определите значение переменной b после выполнения следующего фрагмента программы, где a и b 

– вещественные (действительные)  переменные: 

a := 5; 

b := 5 - 3 * a; 

b := b / 2 * a;  

 1) 1 2) –1 3) 25 4) –25 

2) Найдите значение выражения sqr(5) – 17 div 4 mod 3 

1) 21  2) 24  3) 17  4) 1 

3) Определите значение целочисленных переменных a и b после выполнения фрагмента программы: 

а :=1686; 

b :=(a div 10) mod 5;  

а := а - 200*b; 

1) a = 126, b = 5 2) a = 526, b = 5 3) a = 1086, b = 3 4) a = 1286, b = 3 

4) Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы: 

a := 100; 

b := 30; 



 
a := a – b*3;  

if a > b then 

     c := a – b 

else c := b – a; 

 1) 20 2) 70 3) –20 4) 180 

5) Отметьте правильный вариант записи условного оператора: 

1)   if a<b<c then z:= z+1; 

2) if a > b  then begin c: = a - b ;  d: = a + b; end else  c:=a*b; 

3) if a > b  then  с: = a-b;  else с: = a + b; 

4) if a > b  then c: = a + b; c: = a – b else c:=a*b;   

 

6) В результате выполнения фрагмента программы  

while n < > 0 do begin  

  write ( 2*(n mod 5 + 3) );  

  n := n div 10;  

end; 

на экран выведено число 10614. Какое число хранилось до этого в переменной n? 

 1) 529 2) 259 3) 952 4) 925 

7) Если элементы массива В[1..6] равны соответственно 12, 10, 8, 6, 4, 2,  

то значение выражения B[2 * B[6] + B[3] Div B[5]] равно: 

1) 2   2) 4   3) 6   4) 8   5) 10 

8) В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. В приведенном 

ниже фрагменте программы массив сначала заполняется, а потом изменяется: 

for i:=0 to 10 do 

  A[i]:= i + 1;  

for i:=0 to 10 do 

  A[i]:= A[10-i];  

 

Чему будут равны элементы этого массива? 

 1) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 2) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 3) 11 10 9 8 7 6 7 8 9 10 11 

          4) 10 9 8 7 6 5 6 7 8 9 10 

9) Значения элементов двумерного массива А размером 5x5 задаются с помощью вложенного цикла в 

представленном фрагменте программы: 

for i:=1 tо 5 do 

  for j:=1 tо 5 do begin 

    A[i,j] := i*j; 

  end;  

Сколько элементов массива будут иметь значения больше 10? 

1) 12 2) 8 3) 10 4) 4  

10) Данный фрагмент  

        For  i:=1 to n do 

               For j:=1 to m do 

          If  j mod 2 < > 0 then  X[i, j] =1; 

создает массив X[1..n, 1..m], в котором: 

1) элементы, стоящие в нечетных столбцах равны 1, остальные равны 0; 

2) элементы, стоящие на главной диагонали  равны 1, остальные равны 0; 

3) элементы, стоящие в четных строках равны 1, остальные равны 0; 

4) элементы, стоящие на побочной диагонали  равны 1, остальные равны 0. 

 

11) Значение строковой переменной S есть 'информация'. В переменной S можно получить значение 

'цифра' с помощью фрагмента программы: 

1) S := Copy(S, 8, 2)+Copy(S,3,1)+Copy(S,5,1)+’a’;  

2) S := Copy(S, 8, 2) + 'и' + S[3] + S[5];  

3) Delete(S, 1, 2); Delete(S, 2, 1); Delete(S, 4, 1); 

4) S :=  Copy(S, 8, 2) +S[3]+ 'ра'; 

5) Delete(S, 1, 2); Insert('и', S, 3); Delete(S, 4, 1); 

 

12) Что неправильно в операторе case? 

m:= (a+b)/c; 

case m of  

 1: a := a*c; 

 3: b := b*c; 

end; 



 
1) после of  должно стоять двоеточие; 

2) служебное слово end должно отсутствовать, т.к. нет begin 

3) нет ветви else; 

4) переменная m имеет недопустимый для оператора case тип. 

 

13) Определите какие величины являются результатом работы подпрограммы в следующем заголовке 

procedure kvadr(a,b,c:real; var x1,x2:real; var y:string); 

1. x1, x2 

2. y  

3. a, b, c 

4. x1, x2, y 

 

14) Параметры, которые задают в команде вызова подпрограммы называют 

1. формальные 

2. фактические 

3. глобальные 

4. локальные 

5. параметры - переменные 

15) Что будет напечатано на экране в результате выполнения следующей программы: 

A:=1; B:=5; 

FOR I:=1 TO 3 DO 

BEGIN 

WRITELN(A,’ ‘,B) ; 

A:=A+1; 

B:=B-1; 

END; 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

 

Тест по теме: «Табличный процессор Excel» 

1. Какая программа не является табличным процессором:  

1) Lotus 1-2-3  2) Microsoft Excel  3) SuperCalc           4) Microsoft Word 

2. Название столбца в электронной таблице обозначается: 

1)D15   2)AZ                      3)ГБ                      4)255 

3. Адрес выделенной ячейки отображается: 

1) В меню "Вид"          2) В строке формул  3) В поле имени                        4) В строке состояния 

4. Адрес какой ячейки является абсолютным: 

1)$3$В   2)$Z$15                 3)X$23                  4)$SV7 

5. Адрес какой ячейки является относительным: 

1) 18Y   2)$АЗ                    3) К$27                  4)B12 

6. В каком адресе не может меняться имя столбца при копировании формулы: 

1)13S   2)Z$9                    3)H42                    4) $B35 

7. Завершив ввод данных в ячейку их можно зафиксировать нажатием клавиши:  

1) Shift   2) Enter                     3) Insert                   4) NumLock 

8. Сколько ячеек содержит выделенная область B3:D4: 

1)6   2)7                       3)8                          4)9 

9. Курсор стоит на ячейке Е2. Как одновременно выделить содержимое ячеек В2, С2, D2: 

1) Нажать клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкнуть по ячейкам В2, С2, D2 

2) Щелкнуть правой кнопкой мыши по ячейкам В2, С2, D2 

3) Щелкнуть по ячейке В2, нажать клавишу Shift и, удерживая ее, дважды нажать клавишу => 

4) Протащить указатель мыши до ячейки В2 

10. Курсор стоит на ячейке F5. Как удалить содержимое ячейки G4: 

1) Выделить ячейку G4 и нажать клавишу BackSpase 

2) Выделить ячейку Н4 и нажать клавишу O 

3) Выделить ячейку G4 и нажать клавишу Insert 

4) Выделить ячейку G4 и нажать клавишу Enter 

11. В ячейку введены символы СУММ(О4:Н5). Как Excel воспримет эту информацию: 

I) Формула 2) Ошибка 3) Текст 

12. Какая информация не может находиться в ячейке: 

 1) Формула  2) Книга                  3) Число 4) Текст 



 
13. Какая формула содержит ошибку: 

l)=KOPEHb(SIN(H9)*3)       2)=ABS(G8+1)  3)=BJ5/COS(K23)                        4)=l/(l-F3*/2+F5/3) 

14. Какая формула не содержит ошибку: 

1) =3.14/SIN^2(R7)  2) =KOPEHЬ(ABS(TAN(X2)*9))  3)=(SIN(Ll + l!)/7)^2    

4)=IF((A4=1)H(C4=0);2;3) 

15. В ячейки F6, F7, G6, G7 введены соответственно числа: 10, 3, 4, 2. В ячейке Н5 введена формула 

=CУMM(F6:G7). Какое число будет в ячейке Н5: 1)19  2)15                   3)7                   4)5 

16. В ячейку С5 введена формула =$А1*В2. Содержимое С5 скопировали в ячейку Е5. Какая формула 

будет в Е5: 1)=$A1*D3  2)=$A1*E2            3)=$A1*D2           4)=$A1*C2 

17. В ячейку Е2 введена формула =C2+D1. Содержимое Е2 скопировали в ячейку Е6. Какая формула 

будет в Е6: 1)=C5+D4   2)=C6+D5             3) =C7+D6             4) =C4+D3 

18. В ячейки B4, B5. С4, С5 введены соответственно числа: 10, 7, 6, 5. В ячейке С7 введена формула 

=СРЗНАЧ(В4:С5). Какое число будет и ячейке С7: 1)2  2)7                          3) 15                       4)28 

19. График функции у = х2 - 2х + 3 можно создать в Excel с помощью:  

1) "Мастера диаграмм"  2) "Мастера функций"  3) "Строки формул"          4) "Мастера 

шаблонов" 

20. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащей числа и формулы. Значение в ячейке B1: 1) 4,7864;      

2) 4,79; 3) 4,78; 4)4 

21. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащей числа и формулы. 

Что получиться в ячейках В1, В2, В3, В4. 

 

 

 

 

 

 

22. Что получится в результате выполнения формулы:  

1) =ГОД(СЕГОДНЯ()) 

2) =ДЕНЬНЕД(СЕГОДНЯ()) 

23.В  ячейку D4 вводится число 16. Какой результат возвращает функция =KOPEHЬ(D4)*2+l ? 

24. В ячейку A3 введено число 26. В ячейке ВЗ введена формула =АЗ/2. В ячейку СЗ введена формула 

=СУММ(АЗ:ВЗ). В ячейку С5 введена формула =ЕСЛИ(СЗ>40;МАКС(АЗ:СЗ);МИН(АЗ:СЗ)). Какое 

число будет в ячейке С5 ? 

25. Вы открыли чистый лист. В ячейку С4 занесли число 4. В ячейку D4 ввели формулу =С4+3. 

Содержимое D4 скопировали в F4 через буфер обмена. Какое число будет в ячейке F4 ? 

26. В ячейки С2 и D2 введите соответственно числа 2 и 3. Выделив диапазон C2:D2, протяните маркер 

выделения до ячейки Н2 включительно. В ячейку СЗ введите формулу =С2^2-2. Содержимое СЗ 

скопируйте в НЗ. Какое число будет в ячейке НЗ ? 

27. В ячейку A3 введена формула =ПИ(). В ячейку В4 введена формула =COS(A3/2)*3+2. Какое число 

будет в ячейке В4 ? 

 

Тест по теме: «Базы данных. СУБД» 

1. Запись в базе данных изменится, если 

1) отредактировать строку; 

2) добавить/удалить строку; 

3) поменять местами строки; 

4) переименовать столбец. 

Модель Цена 
Продан

о 

BMW 30 5 

MERSEDES5

00 
27 4 

ВАЗ21099 10 12 

Ford 22 2 

УАЗ 6 3 

2. Тип поля (числовой или текстовый) определяется: 

1) названием поля; 

2) шириной поля; 

3) количеством строк; 

4) типом данных. 

3. Если при поиске информации вы не уверены в написании одного символа, то какой знак надо 

поставить на месте этого символа? 

1) ? 3) # 

 A B 

1 4,78645 =ОКРУГЛ(A1;2) 

 A B 

1 Мама мыла раму =ПОИСК(A1;А2;1) 

2 ма =ДЛСТР(А1) 

3 стол =СЦЕПИТЬ(ПРАВСИМВ(А1;9);А2;А2) 

4  =ЗАМЕНИТЬ(ПРАВСИМВ(А1;4);4;А3) 



 
2) * 4) пробел 

4. Системой управления базами данных называется: 

1) поименованная совокупность структурированных данных, относящихся к определенной предметной 

области; 

2) комплекс программ и программных средств, необходимых для создания совокупности баз данных, 

поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой информации; 

3) программное средство, предназначенное для представления табличной информации и вычислений. 

5. Основными структурными элементами СУБД – Access являются… 

1)поле;  2)таблица;  3)форма;  4)запись; 5)отчет; 6)запрос.  

6. После проведения сортировки сведения об автомобиле УАЗ переместились на три строки вверх. 

Сортировка проводилась в порядке 

1) возрастания по полю Цена;  

2) убывания по полю Продано;  

3) убывания по полю Модель;  

4)убывания по полю Цена;  

5) возрастания по полю Продано. 

7. Представлена база данных "Волшебные страны"  

После проведения сортировки сведения о НАРНИИ переместились на одну строку вниз. 

Сортировка проводилась в порядке 

1) возрастания по полю СТРАНА; 

2) убывания по полю ПЛОЩАДЬ;  

3) возрастания по полю ПЛОЩАДЬ;  

4) убывания по полю СТРАНА;  

5) возрастания по полю НАСЕЛЕНИЕ. 

 

8. База данных представлена в табличной форме. 

Поле образует… 
1)запись в таблице;   2) столбец в таблице; 

3) строку в таблице;   4) ячейку 

9. Какие компьютеры будут найдены после проведения 

поиска в поле Опер. память с условием >= 16 (см. рис. 1) 

1) Pentium, 386DX;  2) 386DX, 486DX 

3) 486DX, Pentium II; 4)Pentium, PentiumII 

 

 

10. Представлена база данных "Отделы" 

а) После сортировки в порядке возрастания по полю "Отдел" сведения 

об отделе, которым руководит Ракитский, переместятся на: 

1) 1 строку вверх;  2) 1 строку вниз;  3) 2 строки вверх; 

4) 3 строки вверх;             5) 0 строк. 

б) После сортировки в порядке возрастания по полю "Отдел" сведения 

об отделе, которым руководит Антонов, переместятся на:  

     1) 1 строку вверх;   2) 1 строку вниз;   

     3) 2 строки вниз;    4) 2 строки вверх;  5) 0 строк. 

в) После сортировки в порядке возрастания по полю "Отдел" сведения об отделе, которым руководит 

Чеботарев, переместятся на: 

 1) 1 строку вверх; 2) 1 строку вниз; 3) 2 строки вниз; 4) 3 строки вниз; 5) 0 строк.  

11.Сколько в предъявленной на рис 1. базе данных полей? 

1)4;     2)3;     3)2;     4)1  

12. Записи в базе данных упорядочены по полю 

Автор Серия Наименование Год издания Кол. стр 

Уолш Р. Для начинающих Windows 95 1996 128 

Султанов И. Для пользователей Энциклопедия Delphi 1997 300 

Кирсанов Д. Для чайников Wоrd 7.0 1996 236 

Визе М. Компьютер для носорога Access 2.0 1994 255 

1) Автор;  2) Кол. стр;  3) Год издания;  4) Серия;  5) Наименование. 

 

13. Поле Год издания в базе данных предыдущего задания имеет тип 

СТРАНА НАСЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЬ 

НАРНИЯ 148 46.9 

ОЗ 155 95.3 

ШВАМБРАНИЯ 132 53.5 

ЛУКОМОРЬЕ 199 47.7 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ 211 76.2 

Отдел Кол_сотр Нач_отд 

310а 27 Шпак 

101в 26 Антонов 

215 30 Чеботарев 

101г 18 Ракитский 

112 24 Кабанов 

Рис.1 



 
1) целочисленный;  2) числовой с плавающей точкой;   3) текстовый;   

4) дата;  5) командный. 

14. Представлена база данных "Чемпионат XXX по YYY"  

После проведения сортировки сведения о команде из Швеции переместились на две строки вниз. 

Сортировка проводилась в порядке 
1) возрастания по полю Выиграно; 

2) убывания по полю Всего_игр;  

3) возрастания по полю Страна;  

4)  убывания по полю Страна;  

5) возрастания по полю Команда. 

Команда Страна Всего игр Выиграно Проиграно 

Безумные медведи Швеция 6 1 5 

Пронырливые 

волки 
Германия 7 5 2 

Угрюмые слоны Норвегия 5 1 3 

Голодные лисы Франция 5 2 2 

Грозные буйволы Испания 7 4 3 

15. Модели данных в базах данных : 

1)реляционная; 2)структурная; 3)сетевая; 

4)иерархическая; 5)многоуровневая. 

16. Какие связи между таблицами можно установить в СУБД: 
1)многие к одному;   2)многие ко всем;   3)многие ко многим;   

4) один ко всем;   5)один ко одному. 

17. Какие из правил относятся к организации иерархической модели данных: 
1) Каждый узел на более низком уровне связан только с одним узлом, находящимся на более 

высоком уровне; 

2) Каждый элемент таблицы соответствует одному элементу данных; 

3) Каждый столбец имеет уникальное имя; 

4) Одинаковые строки отсутствуют; 

5) Зависимые данные находятся не на первом уровне; 

6) Порядок следования строк и столбцов может быть произвольным; 

7) Все столбцы однородные. 

 

Тест «Сети.  Электронная почта»    
 

1. Объединение компьютеров в сеть позволяет: 

1. увеличить быстродействие компьютеров 

2. совместно использовать ресурсы компьютеров 

3. обеспечить более надёжное хранение информации в компьютерах 

4. увеличить объём оперативной памяти компьютеров 

5. повысить антивирусную защиту 

 

2. Как называется конфигурация (схема соединения) локальной сети?  

1. система 

2. ресурс 

3. топология  

4. форма 

5. объединение 

 

3. Передача данных между компьютерами локальной сети происходит посредством…  

1. принтера 

2. телефона 

3. модема 

4. концентратора 

 

4. Устройство, преобразующее цифровой сигнал в аналоговый и наоборот, и использующееся для 

передачи данных между компьютерами через телефонную сеть, называется … 

1. HUB 

2. сервер 



 
3. контролер 

4. сканер 

5. модем 

 

5.  Работающий в локальной сети персональный компьютер, через который пользователь получает 

доступ к сетевым ресурсам, – это… 

1. рабочая станция 

2. удаленный компьютер 

3. сервер 

4. сетевой адаптер 

 

6. Сеть, в которую входят компьютеры, связанные каналами передачи информации для совместного 

использования общих ресурсов и периферийных устройств, называется: 

1. региональной 

2. глобальной 

3. корпоративной 

4. локальной 

5. местная 

 

7. Топология, узлы которой соединены кабелями с центральным узлом, называется: 

1. шина 

2. кольцо 

3. звезда 

4. лестница 

 

8. Топология локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции последовательно соединены 

друг с другом, называется: 

1. сетевой 

2. кольцевой 

3. шинной 

4. древовидной 

 

9. Укажите оптимальную топологию локальной сети: 

5. шина 

6. звезда 

7. перекрестная 

8. кольцо 

 

10. Каждый компьютер или принтер подключенный к локальной сети должен иметь ..... 

1. Маршрутизатор 

2. сетевой адаптер 

3. коммуникатор 

 

11. Если сеть состоит из компьютеров без выделенного сервера, то она называется 

1. последовательной сетью 

2. глобальной сетью  

3. одноранговой 

4. равнозначной  

 

12. Сеть на основе сервера имеет топологию 

1. общая шина 

2. кольцо 

3. звезда 

 

13.  Основная функция сетевого адаптера ...  

1. подача напряжения к компьютеру 

2. приём и передача информации из сети  

3. обеспечение точки доступа 

 

14. Отличительными признаками локальной вычислительной сети являются: 



 
1. большая протяженность, средняя скорость передачи, вероятность помех 

2. небольшая протяженность, низкая скорость передачи, вероятность помех 

3. большая протяженность, низкая скорость передачи, большие помехи 

4. небольшая протяженность, высокая скорость передачи, высокая надежность 

 

15. Какая из данных линий связи считается «супермагистралью» систем связи, поскольку обладает очень 

большой информационной пропускной способностью: 

1. Радиорелейные линии 

2. Телефонные линии 

3. Проводные линии 

4. Волоконно-оптические линии 

5. Телеграфные линии 

 

16. Какие компоненты вычислительной сети необходимы для организации одноранговой локальной 

сети? 

1. модем, компьютер-сервер 

2. сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

3. рабочие станции, линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

4. компьютер-сервер, рабочие станции 

 

17. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет... 

1. IP – адрес 

2. web-сервер 

3. домашнюю web-страницу 

4. доменное имя 

5. FTP-протокол 

 

18. Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру подключают: 

1. адаптер 

2. сервер 

3. модем 

4. коммутатор 

 

19. Провайдер – это… 

1. Единица информации, передаваемая межсетевым протоколом 

2. Имя пользователя 

3. Коммерческая служба, обеспечивающая своим клиентам доступ в Internet 

4. Системный администратор 

5. Межсетевой протокол 

 

20. Что такое IP – адрес?  

1. Пароль для входа в сеть Internet 

2. Конкретное имя пользователя 

3. Географическое положение конкретного компьютера 

4. 32-х битовое число, уникальное имя конкретного компьютера 

5. Имя провайдера 

 

21. Выберите из предложенного списка IP-адрес: 

1. 193.126.7.29 

2. 34.89 

3. edurm.ru 

 

22. Набор правил, обусловливающий порядок обмена информацией в сети- это 

1. Исполняемая программа. 

2. Электронная таблица. 

3. Текстовый редактор. 

4. Протокол. 

5. Стандартные программы. 

 



 
23. Протокол, который разбивает отправляемую информацию на пакеты, отправляет, собирает пакеты в 

нужном порядке по прибытию … 

1. IP-протокол 

2. IPX/SPX-протокол 

3. ТСР-протокол 

4. FTP-протокол 

24. Ответственность за доставку отдельного пакета по заданному адресу несет … 

1. FTP-протокол 

2. ТСР-протокол 

3. IPX/SPX-протокол 

4. IP-протокол 

 

25. Для доступа к какому информационному ресурсу Интернета в универсальном указателе ресурсов 

(URL) используется протокол FTP? 

1. почтовому ящику 

2. телеконференции 

3. Web-странице 

4. файлу в файловом архиве 

5. просмотр и обсуждение телепередач 

 

26. Какой протокол является базовым в Интернет?  

1. TCP/IP 

2. HTTP  

3. HTML 

4. TCP  

5. URL 

 

27. Базовые протоколы – это … 

1. набор соглашений о правилах формирования и форматах сообщений Internet, о способах обмена 

информацией между абонентами сети 

2. протоколы, отвечающие за физическую пересылку электронных сообщений любого типа между 

компьютерами Internet 

3. протоколы, на которых компьютерные форматы сообщений преобразовываются в нечто 

пригодное для восприятия человеком, и, наоборот 

4. протоколы, фиксирующие, где находятся созданные данные, и обеспечивающие взаимодействие 

с другими протоколами 

5. протоколы, отвечающие за сохранность информации на компьютере 

28. Прикладной протокол – это… 

1. протоколы, отвечающие за физическую пересылку электронных сообщений любого типа между 

компьютерами Internet 

2. набор соглашений о правилах формирования и форматах сообщений Internet, о способах обмена 

информацией между абонентами сети 

3. протоколы, на которых компьютерные форматы сообщений преобразовываются в нечто 

пригодное для восприятия человеком, и, наоборот 

4. протоколы, фиксирующие, где находятся созданные данные, и обеспечивающие взаимодействие 

с другими протоколами 

5. протокол, разбивающий исходное сообщение на несколько небольших фрагментов-пакетов 

29. Для доступа к файлам, хранящимся на серверах файловых архивов, используется протокол.. 

1. HTTP 

2. FTP 

3. POP 

4. SMTP 

5. MIME 

30. Как называется единица измерения информации, передаваемая межсетевым протоколом? 

1. Пакет 

2. байт 

3. бод 

4. трафик 

5. login 



 
31. Для доступа к какому информационному ресурсу Интернета в универсальном указателе ресурсов 

(URL) используется протокол HTTP? 

1. файлу в файловом архиве 

2. почтовому ящику 

3. телеконференции 

4. просмотр и обсуждение телепередач 

5. Web-странице 

32. Программы для просмотра Web – страниц называют: 

1. Утилитами 

2. Редакторами HTML 

3. Браузерами 

4. Системами проектирования 

5. Текстовые редакторы 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

 

Разработка урока по теме:  

“Операторы цикла в языке программирования Pascal” 

Составитель: Семеней Е.И. 

Тип урока:   урок - обобщение 

 

Место в учебном плане: заключительный урок по теме: “Операторы цикла в языке программирования 

Pascal”.  

Цели:  

 систематизировать и обобщить теоретические и практические знания учащихся о циклических 

алгоритмах; 

 закрепить знания об операторах цикла путем сравнения различных видов циклических алгоритмов и 

решения задач с их использованием; 

 развить навыки работы в группах на основе раскрытия индивидуальных способностей каждого 

ученика. 

Задачи: 

Познавательные: 

 повторить  циклические алгоритмические структуры (цикл  с параметром, цикл с предусловием, 

цикл с постусловием); 

 показать сходство и различие операторов цикла в языке программирования Pascal;  

 показать основные приемы работы с операторами цикла; 

 сформировать умение проводить ручное тестирование программы; 

 сформировать навыки  составления  программы решения одной задачи с использованием разных 

операторов цикла. 

Развивающие:  
 развивать логическое и алгоритмическое мышление у учащихся; 

 развивать навыки составления программ с циклами; 

 развивать у учащихся умение анализировать, сравнивать, использовать накопленные ранее знания 

для решения практических задач; 

Воспитательные:  

 формировать адекватную самооценку: оценить результаты своей деятельности на каждом этапе 

выполнения учебной задачи;  

 развивать познавательный интерес учащихся, основы коммуникационного общения, уверенность в 

собственных силах;  

 воспитывать ответственность перед самим собой за свою обученность; 

 воспитывать умение четко организовать самостоятельную работу; 

Учащиеся должны знать:  
 возможность составления разных блок-схем циклических алгоритмов для одной и той же задачи; 

 возможность составления  программ для одной задачи с использованием разных операторов цикла; 

 как  проводить ручное тестирование программы, содержащей различные операторы циклов; 

Учащиеся должны уметь: 

 видеть ход изменения параметров в процессе исполнения циклов и понимать характер их 

изменения; 

 представлять решение задачи разными способами; 



 
Средства достижения:  

 использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих 

раскрыть субъективный опыт учащихся; 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса;  

 стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения 

заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - неправильно), но и 

по процессу его достижения;  

 поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи) анализировать 

способы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные; 

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 

инициативу, самостоятельность, избирательность  в способах работы; создание обстановки для 

естественного самовыражения ученика.  

Организационные формы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Материально-техническая база: 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор, экран. 

 Презентация. 

 Карточки с текстом задач. 

План урока: 

1. Организация начала урока. 

2. Актуализация опорных знаний. 

a. Для чего используются команды цикла? 

b. Можно ли изменять значение параметра цикла в теле цикла? 

c. Как записывается команда цикла, в которой счетчик цикла уменьшается? 

d. Можно ли изменять значение верхней границы цикла в теле цикла? 

e. Что такое «структура вложенных циклов»? 

f. При вложении какой цикл будет внутренним? 

g. Правила использования вложенных циклов. 

3. Решение задач по теме: Операторы цикла. 

a. Найти сумму целых положительных чисел, больших 30 и меньших 100, кратных трем и 

оканчивающихся на 2, 4 или 8. 

b. Написать программу, которая выводит на экран квадрат Пифагора – таблицу умножения.  

4. Контроль знаний, умений и навыков. 

5. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

6. Домашнее задание. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКУ 

Задание к уроку 

Оператор цикла с предусловием 

Закончите фразу: 

1.Оператор цикла с предусловием строится с использованием служебных слов 

______________________. 

2. Выберите правильное окончание предложения.  

Выход из цикла с предусловием выполняется, если условие цикла ______________. 

Решение задач. 

Данные задачи можно распечатать  и выдать каждому ученику на отдельном листе. 

1. Какое значение примет переменная х в результате выполнения следующих фрагментов 

программ? 

1) x:=1; 

while x<10 do  

x:=x+3; 

x:=x+1; 

 

 

Ответ: ______. 

2) x:=1; 

while x<10 do  

begin 
x:=x+3; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

3) x:=1; 

while x<100 do 

begin 
x:=x*2; 

4) x:=1; 

while x<>1 do  

begin 
x:=x+3; 



 
end; 

 

Ответ: _____. 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

2. Остановится ли когда-нибудь цикл, представленный в следующих фрагментах программы? 

1) x:=1; 

while x>1 do x:=x+1; 

 

Ответ: ______. 

 

2) x:=10; 

while x>1 do 

x:=x+1; 

Ответ: ______. 

3) x:=1; y:=1; 

while x<10 do  

y:=y+1; 

x:=x+1; 

 

 

Ответ: ______. 

4) x:=1; y:=1; 

while x<10 do  

begin 
y:=y+1; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

 

 

«Цикл с постусловием». 

1-ученик. Рисует блок-схему, соответствующую оператору цикла с постусловием: 

Остальные должны закончить фразу, начатую учителем: 

1. Оператор цикла с постусловием строится с использованием служебных слов 

___________________.  

2. Выберите правильное окончание предложения.  

Выход из цикла с постусловием выполняется, если условие цикла ____________. 

 

Решение задач. 

Данные задачи можно распечатать  и выдать каждому ученику на отдельном листе. 

1. Сформулируйте для следующей программы условие задачи. Какое значение примет переменная а 

в результате выполнения программы? 

Var a, n:integer; 

Begin 
n:=527; a:=0; 

repeat 
a:=a+(n mod 10); 

n:=n div 10; 

until n=0; 

writeln(a); 

End. 

Условие: _________________________________________________ 

____________________________________________________________. 

Ответ: a ______. 

2. Какое значение примет переменная х в результате выполнения следующих фрагментов 

программ? 

1) x:=1; 

repeat 
x:=x+1; 

until x>10; 

 

Ответ: ______. 

2) x:=1; 

repeat 
x:=x+3; 

x:=x+1; 

until x>10; 

Ответ: ______. 

3. Остановится ли когда-нибудь цикл, представленный в следующих фрагментах программы? 

1) x:=1; y:=1; 

repeat 
y:=y+1; 

x:=x+1; 

until x=10; 

Ответ: ______. 

2) x:=10; y:=10; 

repeat 
y:=y+1; 

x:=x+1; 

until x=10; 

Ответ: ______. 

 

Оператор цикла с параметром 

Решение задач. 

1. Найти значение ! 1 2 3n n     .  



 
Var i,n,p:integer; 

Begin 
read(n); 

p:=1; 

for i:=1 to n do  

begin 
p:=p*i; 

writeln(p); 

end; 

End. 

2. В результате выполнения программы значение переменной х должно стать равным 100. 

Выберите правильный вариант из приведённых ниже программ. В остальных программах укажите 

строки, в которых, по вашему мнению, содержится ошибка. Ответ: ____. 

1) Var i,x:integer; 

Begin 
x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+1; 

End. 

2) Var i,x:integer; 

Begin 
x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+i; 

End. 

3) Var i,x:integer; 

Begin 
x:=0; 

for i:=1 to 100 do  

x:=x+100; 

End. 

4) Var i,x:real; 

Begin 
x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+1; 

End. 

3. В результате выполнения программы на экран должны быть выведены числа, полученные 

умножением переменной х на числа от 1 до 10. Выберите правильный вариант из нижеприведённых 

программ. В остальных программах укажите строки, в которых, по вашему мнению, содержится ошибка. 

Ответ: ______. 

1) Var i,x:integer; 

Begin 
read(x); 

for i:=1 to 10 do 

begin 
x:=x*i;writeln(x); 

end; 

End. 

2) Var i,x,y:integer; 

Begin 
read(x); 

for i:=1 to 10 do 

y:=x*i; 

writeln(y); 

Еnd. 

 

3) Var i,x:integer; 

Begin 
read(x); 

for i:=1 to 10 do 

writeln(x*i); 

End. 

4) Var i,x:integer; 

Begin 
read(x); 

for i:=1 to 10 do 

writeln(‘x*i’); 

End. 

 

ТЕСТ 

 

1.    Какими будут значения переменных а и b после выполнения операторов: 

а:=1; 

b:=1; 

While а<=3 do  

    а:=а+1; 

    b:=b+l; 

 

1) a=3,  b=3;      2) a=4,  b=2;     3) a=4,  b=4;        4) a=3,   b=2;  

 

2. Тело цикла в программе 

 

  m := 36; n := 56; 

  While m <> n Do  

     If m > n then m := m - n Else n := n - m; 



 
выполнится  

1) 0 раз;   2) 4 раза;  3) 6 раз;  4) 8 раз;  5) бесконечно много раз. 

 

3. Какую задачу решает следующая программа: 

 vaг i, s, n: integer; 

begin 

s:=0; 

          i:=1; 

        readln(n);                                         

while i<= n do 

 begin  

                                           if  i mod 2 <>0 then s:=s+i; 

        i:=i+1; 

                                                                                    end; 

  writeln(s); 

  end. 

4. Какие из приведенных операторов правильные? 

1) For i:=12 To 15 Do 

 s:=s+i; 

2) For a:=30 To 20 Do 

    If a Mod 3=0 then d:=d+l; 

3) в цикле выполняются 2 оператора 

    For x:= 1 To 20 Do 

 s:=s+x; 

if (x Mod 2=0) Or (x Mod 3=0) then d:=d+1; 

 

5. Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента программы: 

sum:=0; 

i:=12; 

Repeat 

Sum:=sum+3; 

i:=i-2 

Until i>10; 

 

1) 12  2) цикл бесконечный  3) 15  4) 3  5) 9 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

 

 

 

Тест по теме «Системы управления базами данных Access» 

 

Составитель: Семеней Е.И. 

1.  СУБД -  

1. набор данных, относящихся к определенной предметной области. 

2. специальная программа для создания и обработки базы данных; 

3. специальное устройство для создания и обработки базы данных; 

 

2.  В базе данных запись - это ... 

1. заголовок таблицы; 

2. строка таблицы. 

3. столбец таблицы; 

 

3.  Для запуска ACCESS надо выполнить команды ... 

1. Пуск - Программы - Стандартные - Microsoft Access; 

2. Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - Microsoft Access. 

3. Пуск - Программы - Microsoft Office - Microsoft Access; 

 



 
4.  В таблицу базы данных, содержащей три столбца  "Фамилия", "Имя", "Телефон" вписано 200 

человек. Сколько полей и записей в таблице? 

1. полей - 3, записей - 200. 

2. полей - 200, записей - 3; 

3. полей - 600, записей - 200; 

 

5.  База данных - это... 

1. специальная программа для создания и обработки базы данных; 

2. набор данных, относящихся к определенной предметной области. 

3. специальное устройство для создания и обработки базы данных; 

 

6.  База данных содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за 

практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле "Общее количество 

балов"? 

1. символьное; 

2. логическое; 

3. любого типа; 

4. дата. 

5. числовое; 

 

6. Файл базы данных имеет расширение 

 

1. .mdb; 

2. .ppt; 

 

3. . txt; 

4. .mbd. 

 

8.  Основные объекты Access - 

1. таблицы, формы, запросы, отчеты, страницы; 

2. запросы, отчеты, формы, макросы, таблицы; 

3. таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, макросы, модули; 

4. формы, отчеты, макросы, модули. 

 

9.  Базовым объектом Access является... 

1. таблица; 

2. форма; 

 

3. отчет; 

4. модуль. 

 

10. База данных задана следующей таблицей: 

    

 Название  Категория  Кинотеатр  Начало сеанса 

1 Буратино  Х/ф  Рубин  14 

2 Кортик  Х/ф  Искра  12 

3 Вини - Пух  м/ф  Экран  9 

4 Дюймовочка  м/ф  Россия  10 

5 Буратино  Х/ф  Искра  14 

6 Ну, погоди  м/ф  Экран  14 

7 Два капитана  х/ф  Россия  16 

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице. 

В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум ключам "название+кинотеатр" в 

порядке убывания? 

 

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

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

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

 

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

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

6. правильного ответа нет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«Информатика и ИКТ» для 10-11 классов 

 (для 11 классов) 

 

Срок реализации программы 1 год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

В программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 11 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место в учебном плане: инвариант 

Учебники: 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.. Информатика: учебник для 10 кл. В двух частях.– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013, 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.. Информатика: учебник для 11 кл. В двух частях.– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

 

  

Цели и задачи учебного курса: 

Изучение информатики и информационных технологий в лицее  направлено на достижение 

следующих целей: 

 Формирование алгоритмической культуры учащихся.  

 Развитие алгоритмического мышления учащихся.  

 Обучение школьников структурному программированию как методу, предусматривающему 

создание понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными 

особенностями которых являются модульность, использование унифицированных структур 

следования, выбора и повторения, отказ от неструктурированных передач управления, 

ограниченное использование глобальных переменных.  

 Приобретение учащимися знаний и навыков алгоритмизации в ее структурном варианте.  

 Освоение учащимися всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке Turbo Pascal.  

 Формирование у учащихся навыков грамотной разработки программы.  

 Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях. 

 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении. 

Цель программы 

Цель программы – обеспечить прочное овладение учащимися основами знаний о процессах 

получения, преобразования, хранения и использования информации, развить навыки алгоритмического 

мышления и алгоритмического подхода к решению задач, привить им навыки сознательного и 

рационального использования компьютера.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание разделов программы 

10 класс 

 

I раздел. «Информационные модели и системы» (2 часа) 

В данном разделе рассматриваются информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды 

информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей. 



 
Основное место уделяется: 

- видам и свойствам информационных моделей реальных объектов и процессов; 

- классификации информационных процессов; 

- выбору способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

Учащиеся научатся строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.). 

II раздел.  Системы счисления (1 часа) 

Данный раздел изучался в 9 классе, в 10 классе идет повторение изученного материала.  

Основное место уделяется: 

- переводу целых чисел из десятичной системы в любую другую позиционную систему счисления 

и обратно; 

- выполнению арифметических операций в различных позиционных системах счисления; 

Учащиеся научатся переводить целые числа из десятичной системы счисления в любую другую 

позиционную систему счисления и обратно, выполнять арифметические операции над числами в любой 

позиционной системе счисления. 

III раздел. Информация и информационные процессы. (3 часа)  

В данном разделе изучаются системы, образованные взаимодействующими элементами, 

состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. Организация личной информационной среды. Защита информации. Использование 

основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. 

IV раздел. Основные конструкции языка программирования(15 часов) 

В данном разделе изучается преобразование информации на основе формальных правил, 

алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации, рассматривается понятия алгоритма с 

ветвлением, циклического алгоритма.  

Основное место уделяется изучению: 

- операторов ввода/вывода данных;  

- основных алгоритмических конструкций;  

- оператора множественного выбора; 

- операторов циклов; 

Учащиеся научатся создавать, вводить в компьютер, выполнять и исправлять программы на 

языке Pascal, смогут обучиться программированию алгоритмов с ветвлением на языке Pascal, изучат 

оператор условного выполнения, познакомятся с правилами, которые необходимо соблюдать при 

использовании в программе операторов цикла. 

Кроме оператора условного выполнения в Turbo Pascal имеется ещё одна управляющая 

конструкция, одно из названий которой - оператор выбора. На самом деле это усложнённый оператор  if, 

он позволяет программе выполняться не двумя способами, в зависимости от выполнения условия, а 

несколькими, в зависимости от значения некоторого выражения. 

Учащиеся научатся создавать, вводить в компьютер, выполнять и редактировать программы на 

языке Pascal, закрепят и отработают навыки решения задач с использованием алгоритмов с ветвлением и 

циклических алгоритмов на языке Pascal. 

V раздел. Массивы. (8 часов) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с составным типом данных – массивами, узнают 

способы описания одномерных и двумерных массивов, способы обращения к элементам одномерных и 

двумерных массивов, узнают способы формирования одномерных и двумерных массивов. 

Учащиеся научатся писать и отлаживать программы формирования, ввода, вывода одномерных и 

двумерных массивов, проводить поиск элементов в двумерном массиве по разным условиям, проводить 

логический анализ программ, их тестирование. 

VI раздел. Подпрограммы в Паскале (4 часа) 
Изучение данного раздела поможет узнать: Почему наличие полноценных процедур и функций 

является принципиально важным для структурно-ориентированного языка высокого уровня. Каковы 

правила описания процедур в Паскале. Как строится вызов процедур. В чем принципиальные отличия 

между формальными, локальными и глобальными переменными. В чем отличия между параметрами-

переменными и параметрами-значениями, и в каких ситуациях целесообразно использовать те и другие. 

В чем отличия между процедурами и функциями. Область действия описаний в процедурах. В чем в 

принципе заключается рекурсия и как она реализована на Паскале. Выделять вспомогательные 

алгоритмы в сложных задачах. Формировать процедуры и функции. Правильно строить обращения к 

процедурам и функциям. 

VII раздел. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 часа) 



 
В данном разделе учащиеся познакомятся с устройством и основными принципами работы 

персонального компьютера и его элементов, изучат основные типы современных компьютеров,  

магистрально-модульный принцип и функциональную схему их построения, операционные системы. 

VIII раздел. Основы социальной информатики (1 час) 

В данном разделе рассматриваются  основные этапы становления информационного общества, 

этические и правовые нормы информационной деятельности человека.  

Учащиеся познакомятся с основными этапами становления информационного общества, узнают 

этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

Содержание разделов программы 

11 класс 

 

I раздел. Текстовый процессор Word (3 часа).  

Основная цель изучения данного раздела  – повторение и закрепление материала, пройденного в 

9 классе. Обучающиеся научатся работать с таблицами, структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, маркированные и нумерованные списки, создавать и форматировать колоночный текст, 

работать с гипертекстовым представлением информации, устанавливать закладки и гиперссылки. 

II раздел. Электронный процессор MS Excel  (8 часов) 
Изучая данный  раздел, обучающиеся научатся редактировать содержимое ячеек, осуществлять 

расчеты в электронной таблице, применять математические, статистические, текстовые встроенные 

функции для решения прикладных задач, выполнять основные операции манипулирования с 

фрагментами электронной таблицы (копирование, удаление, вставка, сортировка).  

III раздел. Реляционные базы данных (9 часов) 
В данном разделе учащиеся познакомятся с понятием базы данных. Узнают основные понятия 

базы данных: запись, поле, типы полей.  Познакомятся с системой управления базой данных и 

принципами работы с нею. Узнают что такое база данных, СУБД, что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи), типы и форматы полей, структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных, что такое логическая величина, логическое выражение, что такое 

логические операции, как они выполняются. 

Обучающиеся научатся открывать готовую базу данных в СУБД реляционного типа MS Access, 

организовывать поиск информации в базе данных, редактировать содержимое полей, сортировать 

записи, добавлять и удалять записи, создавать и заполнять базу данных в среде СУБД. 

IV раздел Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (9 часов) 
В данном разделе учащиеся рассмотрят топологии локальных  сетей, основные аппаратные и 

программные компоненты компьютерных сетей, принцип работы модема, адресации компьютеров, 

назначение и основные положения протоколов TCP/IP. 

Научатся расшифровывать IP-адрес, доменное имя компьютера, формировать простые запросы 

на поиск информации в одной из поисковых систем. 

V раздел. Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики (5 часов) 

Изучение данного раздела поможет получить  навыки при работе с графическим редактором 

Adobe Photoshop, познакомиться с инструментальной панелью, рассмотреть понятие растровой  

графики, трансформацию изображения, освоить работу со слоями и фильтрами. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

«Информационные модели и системы» (2 часа) 

1 Правила техники безопасности при работе на ПК. Информационные 

(нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. Назначение и виды информационных моделей. 

Формализация задач из различных предметных областей. 

1 

2 Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

1 

«Системы счисления» (1час)  

3 Системы счисления. Позиционные системы счисления. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

1 



 
информации. 

 «Информация и информационные процессы» (3 часа) 

4 Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

1 

5 Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

1 

6 Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

1 

 «Основные конструкции языка программирования» (14 часов) 

7 Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

1 

8 Язык программирования Паскаль. Стандартные процедуры и функции в языке 

Паскаль. Типы данных. 

1 

9 Программирование и отладка задач со сложными арифметическими выражениями 

и с применением стандартных функций. 

1 

10 Условный оператор. Сложные логические выражения. 1 

11 Множественный выбор. 1 

12 Оператор цикла с предусловием. 1 

13 Написание и отладка программ с применением оператора цикла с предусловием. 1 

14 Оператор цикла с параметром. 1 

15 Написание и отладка программ с применением оператора цикла с параметром. 1 

16 Оператор цикла с постусловием. 1 

17 Написание и отладка программ с применением оператора цикла с постусловием. 1 

18 Программирование алгоритмов со структурой вложенных циклов. 1 

19 Контрольная работа по теме: ”Операторы цикла”. 1 

20 Символьные строки. Функции для работы с символьными строками. 

Программирование и отладка программ со строковыми типами данных. 

1 

 «Массивы» (8 часов) 

21 Тип данных – массивы. Описание массива, Ввод данных в массив, вывод, хранение 

в памяти. 

1 

22 Одномерные массивы. Массив случайных чисел. Генератор случайных чисел. 

Программирование и отладка задач с одномерными массивами. 

1 

23 Отбор элементов массива по условию. Написание и отладка программ по 

обработке одномерных массивов. 

1 

24 Одномерные массивы. Замена элементов. Написание и отладка программ по 

обработке одномерных массивов. 

1 

25 Двумерные массивы. Описание двумерного массива. Заполнение двумерного 

массива. 

1 

26 Методы работы с элементами двумерного массива.  Замена элементов. 1 

27 Программирование и отладка алгоритмов работы с двумерным массивом. 1 

28 Контрольная работа по теме: «Обработка элементов одномерного и двумерного 

массивов» 

1 

 «Подпрограммы в Паскале» (4 часа) 

29 Подпрограммы в языке Паскаль.  Описание процедур. Способы обращения. 

Формальные и фактические параметры. 

1 

30 Программирование и отладка задач с применением процедур. 1 

31 Подпрограммы-функции. Описание,  параметры. Вызов функции.  1 

32 Самостоятельная работа по теме: «Программирование и отладка задач с 

применением функций». 

1 

 «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» (2 часа) 

33 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

1 

34 Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

1 

 

 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 И класс 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

 «Информационные модели и системы» (2 часа) 

1 Правила техники безопасности при работе на ПК. Информационные 

(нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. Назначение и виды информационных моделей. 

Формализация задач из различных предметных областей. 

1 

2 Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

1 

 «Системы счисления» (1час) 

4 Решение задач по обработке чисел, представленных в разных системах счисления. 1 

 «Информация и информационные процессы» (2 часа) 

5 Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

1 

6 Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

1 

 «Основные конструкции языка программирования» (10  часов) 

7 Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации. 

1 

8 Язык программирования Паскаль. Стандартные процедуры и функции в языке 

Паскаль. Типы данных. Структура программы на языке Pascal. Операторы ввода, 

вывода. 

1 

9 Условный оператор. Сложные логические выражения. 1 

10 Множественный выбор. Оператор выбора Case. 1 

11 Операторы цикла. Оператор цикла с предусловием. 1 

12 Оператор цикла с параметром. 1 

13 Оператор цикла с постусловием. 1 

14 Структура  вложенных циклов. 1 

15 Контрольная работа по теме: ”Операторы цикла”. 1 

16 Символьный тип данных. Стандартные процедуры и функции для обработки 

данных символьного типа.  

1 

 «Массивы» (8 часов) 

17 Тип данных – массивы. Одномерные массивы. Описание массива, Ввод данных в 

массив, вывод, хранение в памяти. 

1 

18 Массив случайных чисел. Генератор случайных чисел. Программирование и 

отладка задач с одномерными массивами. 

1 

19 Отбор элементов массива по условию. Написание и отладка программ по 

обработке одномерных массивов. 

1 

20 Замена элементов  в одномерном массиве.  1 

21 Написание и отладка программ по обработке одномерных массивов. 1 

22 Двумерные массивы. Описание двумерного массива. Заполнение двумерного 

массива. 

1 

23 Отбор элементов в двумерном массиве по заданному условию. Написание и 

отладка программ по двумерных массивов. 

1 

24 Замена элементов в двумерном массиве. 1 

 «Подпрограммы в Паскале» (4 часов) 

25 Подпрограммы в языке Паскаль. Виды подпрограмм. Структура программы. 

Глобальные, локальные переменные.  

1 

26 Программирование  и отладка задач  с использованием подпрограмм-процедур. 1 

27 Функции. Программирование и отладка задач с применением подпрограмм-

функций.  

1 

28 Программирование  и отладка задач  с использованием подпрограмм-функций. 1 

 «Файловый тип данных» (2 часа) 

29 Файловый тип данных. Типы файловых переменных. Средства работы с файлами. 

Текстовые файлы. 

1 

30 Программирование и отладка алгоритмов работы с текстовыми файлами. 1 

 «Перечисляемый, комбинированный типы данных» (2 часа) 

31 Перечисляемый тип данных. Программирование и отладка алгоритмов при работе 

с перечисляемым типом. 

1 



 
32 Комбинированный  тип данных (запись). Способы доступа  к полям: оператор 

присоединения WITH. 

1 

  «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» (2 

часа) 

 

33 Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

1 

34 Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Правила техники безопасности при работе на ПК. 1 

 «Текстовый процессор Word» (3 часа) 

2 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста.  Основы форматирования шрифтов и абзацев. 

1 

3 Основные приемы преобразования текстов  (использование поиска и замены, 

проверка орфографии и грамматики, перенос слов и т.д.) 

1 

4 Гипертекстовое представление информации. Закладки и гиперссылки. 1 

 «Электронный процессор MS Excel»  (8 часов) 

5 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Назначение 

и принципы работы электронных таблиц.  Интерфейс MS Excel. 

1 

6 Средства и технологии работы с таблицами. Выделение областей в таблице. 

Форматирование ячеек в табличном процессоре. Автозаполнение ячеек. Операции 

перемещения, копирования и заполнения ячеек. 

1 

7 Основные способы представления математических зависимостей между данными. 1 

8 Основные математические, статистические встроенные функции.  1 

9 Практическая работа по теме: «Решение прикладных задач». 1 

10 MS Excel: основные встроенные функции для работы с датами и временем.  1 

11 Решение прикладных задач. 1 

12 Контрольная работа по теме: «Основные встроенные функции MS Excel». 1 

 «Реляционные базы данных» (9 часов) 

13 Таблица как основное понятие базы данных. Способы создания таблиц. 1 

14 Ввод данных в режиме таблицы. Просмотр и редактирование данных. 

Перемещение данных внутри таблицы. Межтабличные связи. 

1 

15 Сортировка данных. Использование автофильтра. 1 

16 Создание  базы данных. 1 

17 Создание запросов с помощью мастера. Запросы по выборке. 1 

18 Запросы с параметрами. 1 

19 Запросы с сортировкой и группировкой. 1 

20 Создание формы. Подчинённые формы. Конструирование отчетов.  1 

21 Зачетная работа СУБД MS Access. 1 

«Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии)» (9 часов) 

22 Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. 

1 

23 Принцип работы модема и сетевой карты. Серверы. 1 

24 Глобальная сеть Internet. Принцип работы глобальной сети.  1 

25 Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 1 

26 Браузеры и их назначение. URL-адрес. Обзор современных браузеров и их 

особенностей. Настройки браузеров. 

1 

27 Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 

1 

28 Практическая работа по теме: «Поиск информации в компьютерных сетях» 1 

29 Электронная почта. Электронный адрес. Web-интерфейс для работы с почтой.  1 

30 Контрольная работа по теме “Основы компьютерных телекоммуникаций”. 1 

 «Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических  

редакторов, систем презентационной и анимационной графики» (3 часа) 

31 Графический редактор Adobe Photoshop. Панель инструментов.  1 

32 Редактирование изображения. Работа со слоями. Использование фильтров. 1 



 
33 Создание анимационных изображений в PhotoShop. Создание анимационного 

баннера. 

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11И класс 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Правила техники безопасности при работе на ПК. 1 

 «Текстовый процессор Word» (3 часа) 

2 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста.  Основы форматирования шрифтов и абзацев. 

1 

3 Основные приемы преобразования текстов  (использование поиска и замены, 

проверка орфографии и грамматики, перенос слов и т.д.) 

1 

4 Гипертекстовое представление информации. Закладки и гиперссылки. 1 

 «Электронный процессор MS Excel»  (5 часов) 

5 Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Назначение 

и принципы работы электронных таблиц.  Интерфейс MS Excel. 

1 

6 Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере 

задач из различных предметных областей).  

1 

7 Основные математические, статистические встроенные функции. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. 

1 

8 MS Excel: основные встроенные функции для работы с датами и временем.  1 

9 Контрольная работа по теме: «Основные встроенные функции MS Excel». 1 

 «Реляционные базы данных» (6 часов) 

10 Базы данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. Таблица как основное понятие базы данных. 

Межтабличные связи. 

1 

11 Сортировка данных. Использование автофильтра. 1 

12 Расширенный фильтр. 1 

13 Создание  базы данных. Работа со связанными таблицами. Подстановки. 1 

14 Запросы с параметрами. 1 

15 Зачетная работа СУБД MS Access. 1 

 «Операционные системы» (6 часов) 

16 Операционные системы. Функции операционной системы. Основные виды и 

особенности операционных систем. 

1 

17 Операционная система MS DOS. Norton Commander. Работа с файлами и 

каталогами средствами NC.  Использование команд меню  и функциональных 

клавиш. 

1 

18 Операционные системы с графическим интерфейсом. Практическая работа по 

теме: «Операционные системы». 

1 

19 Архивирование, разархивирование файлов. Архивирование файлов с защитой 

паролем. 

1 

20 Практическая работа по теме «Архивирование файлов. Разархивирование файлов». 1 

21 Контрольная работа по теме «Операционная система. Файловая система». 1 

 «Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии)» (9 часов) 

22 Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. 

1 

23 Принцип работы модема и сетевой карты. Серверы. 1 

24 Глобальная сеть Internet. Принцип работы глобальной сети.  1 

25 Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 1 

26 Браузеры и их назначение. URL-адрес. Обзор современных браузеров и их 

особенностей. Настройки браузеров. 

1 

27 Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска. 

1 

28 Практическая работа по теме: «Поиск информации в компьютерных сетях» 1 

29 Электронная почта. Электронный адрес. Web-интерфейс для работы с почтой.  1 

30 Практическая работа по теме “Основы компьютерных телекоммуникаций”. 1 

 «Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических  

редакторов, систем презентационной и анимационной графики» (3 часа) 

31 Графический редактор Adobe Photoshop. Панель инструментов.  1 

32 Редактирование изображения. Работа со слоями. Использование фильтров. 1 

33 Создание анимационных изображений в PhotoShop. Создание анимационного 

баннера. 

1 



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

10 класс 

 

По разделу I «Информационные модели и системы» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов. Аппаратные и 

программные средства для создания информационных объектов; 

Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

Уметь строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 

По разделу II. «Системы счисления» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Арифметические основы компьютера. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую целых и дробных чисел и обратно, уметь выполнять арифметические 

операции в любой позиционной системе счисления. 

 

По разделу III. «Информация и информационные процессы» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Понятие информации. Виды и свойства информации. Классификация информационных 

процессов. Способы хранения и защиты информации. Защита информации. Поиск и систематизация 

информации. Хранение информации. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Использовать основные методы информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике. 

 

По разделу IV. «Основные конструкции языка программирования» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Место языка Паскаль среди языков программирования высокого уровня. Структуру программы 

на языке Паскаль,  операторы ввода/вывода данных, оператор присваивания, составной оператор. Читать 

синтаксические диаграммы и сопоставлять их с реальными текстами на языке Паскаль. Структуру 

модулей в Турбо Паскаль. Пользоваться готовыми модулями и разбираться в их структуре, назначении 

отдельных разделов. 

Перечень основных операторов языка Паскаль. Синтаксис этих операторов. Детали процесса 

исполнения каждого из операторов. Описывать словесно работу каждого из рассмотренных операторов. 

Разрабатывать программы обработки числовой и символьной информации, требующие вложения одного 

и более основных операторов. 

 

По разделу V  «Массивы». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Структурированные типы данных – одномерные и двумерные массивы. Описание  одномерных и 

двумерных массивов, хранение в памяти, ввод-вывод элементов массива. Способы заполнения массива. 

Генерация  массива  случайных чисел.  Методы работы с элементами массива. Обрабатывать  элементы 

массива по определённому условию. 

 

По разделу VI. «Процедуры и функции» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Почему наличие полноценных процедур и функций является принципиально важным для 

структурно-ориентированного языка высокого уровня. Каковы правила описания процедур в Turbo 

Pascal. Как строится вызов процедур. В чем принципиальные отличия между формальными, локальными 

и глобальными переменными. В чем отличия между параметрами-переменными и параметрами-

значениями, и в каких ситуациях целесообразно использовать те и другие. В чем отличия между 

процедурами и функциями. Правильно строить обращения к процедурам и функциям. 

По разделу VII. «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Уметь оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации,  скорость передачи и обработки информации.  

 



 
По разделу VIII. «Основы социальной информатики» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Основные этапы становления информационного общества, этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека.  

Использовать полученные знания в своей  информационной деятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

10 класс 

 

По разделу I. «Текстовый процессор MS Word.».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Назначение и возможности текстового процессора, понятие форматирования шрифтов и абзацев, 

характеристики шрифтов, абзацев, страниц, стиля документа, ассистента слияния. Задавать функцию 

автоматического переноса, проверять орфографию, создавать и изменять стиль, создавать и 

форматировать нумерованные и маркированные списки и колоночный текст, делать рассылку почты при 

помощи выполнять основные операции редактирования и форматирования шрифтов и абзацев, 

устанавливать параметры страницы 

 

По разделу II. «Электронный процессор MS Excel». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Какова структура окна Excel, назначение табличного процессора, его команд и режимов; вводить 

и редактировать данные в ячейках; иметь понятие о типах данных и использовать их при решении задач, 

правила записи и выполнения формул в среде Excel, основные встроенные функции. 

Копировать и перетаскивать содержимое ячеек, иметь понятие; уметь находить нужные 

функции; получать справку по синтаксису функций; решать различные задачи с использованием мастера 

функций. 

 

По разделу III. «Реляционные базы данных».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Назначение и основные функции системы управления базами данных баз данных, их 

классификацию, способы создания различных объектов базы данных, способы организации связей 

между таблицами. 

Создавать базы данных; создавать запросы различных видов для поиска; просматривать, 

создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; заполнять данными таблицы баз данных; 

осуществлять сортировку данных; создавать и заполнять однотабличные и  многотабличные структуры 

баз данных; создавать межтабличные связи с обеспечением целостности данных.   

По разделу IV. «Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии)».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Различие между локальными и глобальными компьютерными сетями, основные аппаратные и 

программные компоненты компьютерных сетей, принцип работы модема и сетевой карты, назначение и 

элементы Всемирной паутины WWW. Принципы адресации компьютеров, пользователей и ресурсов в 

сети Интернет, назначение и основные положения протоколов TCP/IP, о возможностях поиска 

информации в Интернете с помощью поисковых серверов. 

Осуществлять поиск  информации с применением правил поиска (построения запросов). 

Работать с браузером, формировать простые запросы на поиск информации в поисковых системах, 

различать и расшифровывать IP-адрес. Доменное имя компьютера, универсальный адрес ресурса. 

Предоставлять доступ к файлам и папкам своего компьютера в локальной сети и получать доступ к 

файлам и папкам удаленного компьютера в сети. 

По разделу V. «Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики». 

Инструментальная панель. Понятие растровой и векторной графики. Редактирование 

изображения. Работа со слоями. Использование фильтров. Коллажи. Изображения с анимацией. 

 

Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

 

Тест по теме: «Табличный процессор Excel» 

1. Какая программа не является табличным процессором:  



 
1) Lotus 1-2-3  2) Microsoft Excel  3) SuperCalc           4) Microsoft Word 

2. Название столбца в электронной таблице обозначается: 

1)D15   2)AZ                      3)ГБ                      4)255 

3. Адрес выделенной ячейки отображается: 

1) В меню "Вид"          2) В строке формул  3) В поле имени                        4) В строке состояния 

4. Адрес какой ячейки является абсолютным: 

1)$3$В   2)$Z$15                 3)X$23                  4)$SV7 

5. Адрес какой ячейки является относительным: 

1) 18Y   2)$АЗ                    3) К$27                  4)B12 

6. В каком адресе не может меняться имя столбца при копировании формулы: 

1)13S   2)Z$9                    3)H42                    4) $B35 

7. Завершив ввод данных в ячейку их можно зафиксировать нажатием клавиши:  

1) Shift   2) Enter                     3) Insert                   4) NumLock 

8. Сколько ячеек содержит выделенная область B3:D4: 

1)6   2)7                       3)8                          4)9 

9. Курсор стоит на ячейке Е2. Как одновременно выделить содержимое ячеек В2, С2, D2: 

1) Нажать клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкнуть по ячейкам В2, С2, D2 

2) Щелкнуть правой кнопкой мыши по ячейкам В2, С2, D2 

3) Щелкнуть по ячейке В2, нажать клавишу Shift и, удерживая ее, дважды нажать клавишу => 

4) Протащить указатель мыши до ячейки В2 

10. Курсор стоит на ячейке F5. Как удалить содержимое ячейки G4: 

1) Выделить ячейку G4 и нажать клавишу BackSpase 

2) Выделить ячейку Н4 и нажать клавишу O 

3) Выделить ячейку G4 и нажать клавишу Insert 

4) Выделить ячейку G4 и нажать клавишу Enter 

11. В ячейку введены символы СУММ(О4:Н5). Как Excel воспримет эту информацию: 

I) Формула 2) Ошибка 3) Текст 

12. Какая информация не может находиться в ячейке: 

 1) Формула  2) Книга                  3) Число 4) Текст 

13. Какая формула содержит ошибку: 

l)=KOPEHb(SIN(H9)*3)       2)=ABS(G8+1)  3)=BJ5/COS(K23)                        4)=l/(l-F3*/2+F5/3) 

14. Какая формула не содержит ошибку: 

1) =3.14/SIN^2(R7)  2) =KOPEHЬ(ABS(TAN(X2)*9))  3)=(SIN(Ll + l!)/7)^2    

4)=IF((A4=1)H(C4=0);2;3) 

15. В ячейки F6, F7, G6, G7 введены соответственно числа: 10, 3, 4, 2. В ячейке Н5 введена формула 

=CУMM(F6:G7). Какое число будет в ячейке Н5: 1)19  2)15                   3)7                   4)5 

16. В ячейку С5 введена формула =$А1*В2. Содержимое С5 скопировали в ячейку Е5. Какая формула 

будет в Е5: 1)=$A1*D3  2)=$A1*E2            3)=$A1*D2           4)=$A1*C2 

17. В ячейку Е2 введена формула =C2+D1. Содержимое Е2 скопировали в ячейку Е6. Какая формула 

будет в Е6: 1)=C5+D4   2)=C6+D5             3) =C7+D6             4) =C4+D3 

18. В ячейки B4, B5. С4, С5 введены соответственно числа: 10, 7, 6, 5. В ячейке С7 введена формула 

=СРЗНАЧ(В4:С5). Какое число будет и ячейке С7: 1)2  2)7                          3) 15                       4)28 

19. График функции у = х2 - 2х + 3 можно создать в Excel с помощью:  

1) "Мастера диаграмм"  2) "Мастера функций"  3) "Строки формул"          4) "Мастера 

шаблонов" 

20. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащей числа и формулы. Значение в ячейке B1: 1) 4,7864;      

2) 4,79; 3) 4,78; 4)4 

21. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащей числа и формулы. 

Что получиться в ячейках В1, В2, В3, В4. 

 

 

 

 

 

 

22. Что получится в результате выполнения формулы:  

1) =ГОД(СЕГОДНЯ()) 

2) =ДЕНЬНЕД(СЕГОДНЯ()) 

23.В  ячейку D4 вводится число 16. Какой результат возвращает функция =KOPEHЬ(D4)*2+l ? 

24. В ячейку A3 введено число 26. В ячейке ВЗ введена формула =АЗ/2. В ячейку СЗ введена формула 

 A B 

1 4,78645 =ОКРУГЛ(A1;2) 

 A B 

1 Мама мыла раму =ПОИСК(A1;А2;1) 

2 ма =ДЛСТР(А1) 

3 стол =СЦЕПИТЬ(ПРАВСИМВ(А1;9);А2;А2) 

4  =ЗАМЕНИТЬ(ПРАВСИМВ(А1;4);4;А3) 



 
=СУММ(АЗ:ВЗ). В ячейку С5 введена формула =ЕСЛИ(СЗ>40;МАКС(АЗ:СЗ);МИН(АЗ:СЗ)). Какое 

число будет в ячейке С5 ? 

25. Вы открыли чистый лист. В ячейку С4 занесли число 4. В ячейку D4 ввели формулу =С4+3. 

Содержимое D4 скопировали в F4 через буфер обмена. Какое число будет в ячейке F4 ? 

26. В ячейки С2 и D2 введите соответственно числа 2 и 3. Выделив диапазон C2:D2, протяните маркер 

выделения до ячейки Н2 включительно. В ячейку СЗ введите формулу =С2^2-2. Содержимое СЗ 

скопируйте в НЗ. Какое число будет в ячейке НЗ ? 

27. В ячейку A3 введена формула =ПИ(). В ячейку В4 введена формула =COS(A3/2)*3+2. Какое число 

будет в ячейке В4 ? 

 

Тест по теме: «Базы данных. СУБД» 

6. Запись в базе данных изменится, если 

5) отредактировать строку; 

6) добавить/удалить строку; 

7) поменять местами строки; 

8) переименовать столбец. 

7. Тип поля (числовой или текстовый) определяется: 

5) названием поля; 

6) шириной поля; 

7) количеством строк; 

8) типом данных. 

8. Если при поиске информации вы не уверены в 

написании одного символа, то какой знак надо 

поставить на месте этого символа? 

5) ? 

6) * 

7) # 

8) пробел 

9. Системой управления базами данных называется: 

1) поименованная совокупность структурированных данных, 

относящихся к определенной предметной области; 

2) комплекс программ и программных средств, 

необходимых для создания совокупности баз данных, 

поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой информации; 

3) программное средство, предназначенное для представления табличной информации и вычислений. 

10. Основными структурными элементами СУБД – Access являются… 

1)поле;  2)таблица;  3)форма;  4)запись; 5)отчет; 6)запрос.  

6. После проведения сортировки сведения об автомобиле УАЗ переместились на три строки вверх. 

Сортировка проводилась в порядке 

4) возрастания по полю Цена;  

5) убывания по полю Продано;  

6) убывания по полю Модель;  

4)убывания по полю Цена;  

5) возрастания по полю Продано. 

7. Представлена база данных "Волшебные страны"  

После проведения сортировки сведения о НАРНИИ переместились на одну строку вниз. 

Сортировка проводилась в порядке 

6) возрастания по полю СТРАНА; 

7) убывания по полю ПЛОЩАДЬ;  

8) возрастания по полю ПЛОЩАДЬ;  

9) убывания по полю СТРАНА;  

10) возрастания по полю НАСЕЛЕНИЕ. 

 

8. База данных представлена в табличной форме. 

Поле образует… 
1)запись в таблице;   2) столбец в таблице; 

3) строку в таблице;   4) ячейку 

9. Какие компьютеры будут найдены после проведения 

поиска в поле Опер. память с условием >= 16 (см. рис. 1) 

1) Pentium, 386DX;  2) 386DX, 486DX 

3) 486DX, Pentium II; 4)Pentium, PentiumII 

 

 

11. Представлена база данных "Отделы" 

 

Отдел Кол_сотр Нач_отд 

Модель Цена 
Продан

о 

BMW 30 5 

MERSEDES5

00 
27 4 

ВАЗ21099 10 12 

Ford 22 2 

УАЗ 6 3 

СТРАНА НАСЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЬ 

НАРНИЯ 148 46.9 

ОЗ 155 95.3 

ШВАМБРАНИЯ 132 53.5 

ЛУКОМОРЬЕ 199 47.7 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ 211 76.2 

Рис.1 



 
310а 27 Шпак 

101в 26 Антонов 

215 30 Чеботарев 

101г 18 Ракитский 

112 24 Кабанов 

а) После сортировки в порядке возрастания по полю "Отдел" сведения об отделе, которым руководит 

Ракитский, переместятся на: 

1) 1 строку вверх;  2) 1 строку вниз;  3) 2 строки вверх; 

4) 3 строки вверх;             5) 0 строк. 

б) После сортировки в порядке возрастания по полю "Отдел" сведения об отделе, которым руководит 

Антонов, переместятся на:  

     1) 1 строку вверх;   2) 1 строку вниз;   

     3) 2 строки вниз;    4) 2 строки вверх;  5) 0 строк. 

в) После сортировки в порядке возрастания по полю "Отдел" сведения об отделе, которым руководит 

Чеботарев, переместятся на: 

 1) 1 строку вверх; 2) 1 строку вниз; 3) 2 строки вниз; 4) 3 строки вниз; 5) 0 строк.  

11.Сколько в предъявленной на рис 1. базе данных полей? 

1)4;     2)3;     3)2;     4)1  

12. Записи в базе данных упорядочены по полю 

Автор Серия Наименование Год издания Кол. стр 

Уолш Р. Для начинающих Windows 95 1996 128 

Султанов И. Для пользователей Энциклопедия Delphi 1997 300 

Кирсанов Д. Для чайников Wоrd 7.0 1996 236 

Визе М. Компьютер для носорога Access 2.0 1994 255 

1) Автор;  2) Кол. стр;  3) Год издания;  4) Серия;  5) Наименование. 

13. Поле Год издания в базе данных предыдущего задания имеет тип 
1) целочисленный;  2) числовой с плавающей точкой;   3) текстовый;   

4) дата;  5) командный. 

14. Представлена база данных "Чемпионат XXX по YYY"  

После проведения сортировки сведения о команде из Швеции переместились на две строки вниз. 

Сортировка проводилась в порядке 
6) возрастания по полю Выиграно; 

7) убывания по полю Всего_игр;  

8) возрастания по полю Страна;  

9)  убывания по полю Страна;  

10) возрастания по полю Команда. 

15. Модели данных в базах данных : 

1)реляционная; 2)структурная;

 3)сетевая; 

4)иерархическая; 5)многоуровневая. 

16. Какие связи между таблицами 

можно установить в СУБД: 
1)многие к одному;   2)многие ко всем;   3)многие ко многим;   

4) один ко всем;   5)один ко одному. 

17. Какие из правил относятся к организации иерархической модели данных: 
8) Каждый узел на более низком уровне связан только с одним узлом, находящимся на более 

высоком уровне; 

9) Каждый элемент таблицы соответствует одному элементу данных; 

10) Каждый столбец имеет уникальное имя; 

11) Одинаковые строки отсутствуют; 

12) Зависимые данные находятся не на первом уровне; 

13) Порядок следования строк и столбцов может быть произвольным; 

14) Все столбцы однородные. 

 

 

Тест «Сети.  Электронная почта»    
 

Команда Страна Всего игр Выиграно Проиграно 

Безумные 

медведи 
Швеция 6 1 5 

Пронырливые 

волки 
Германия 7 5 2 

Угрюмые слоны Норвегия 5 1 3 

Голодные лисы Франция 5 2 2 

Грозные 

буйволы 
Испания 7 4 3 



 
1. Объединение компьютеров в сеть позволяет: 

6. увеличить быстродействие компьютеров 

7. совместно использовать ресурсы компьютеров 

8. обеспечить более надёжное хранение информации в компьютерах 

9. увеличить объём оперативной памяти компьютеров 

10. повысить антивирусную защиту 

2. Как называется конфигурация (схема соединения) локальной сети?  

6. система 

7. ресурс 

8. топология  

9. форма 

10. объединение 

3. Передача данных между компьютерами локальной сети происходит посредством…  

5. принтера 

6. телефона 

7. модема 

8. концентратора 

4. Устройство, преобразующее цифровой сигнал в аналоговый и наоборот, и использующееся для 

передачи данных между компьютерами через телефонную сеть, называется … 

6. HUB 

7. сервер 

8. контролер 

9. сканер 

10. модем 

5.  Работающий в локальной сети персональный компьютер, через который пользователь получает 

доступ к сетевым ресурсам, – это… 

5. рабочая станция 

6. удаленный компьютер 

7. сервер 

8. сетевой адаптер 

6. Сеть, в которую входят компьютеры, связанные каналами передачи информации для совместного 

использования общих ресурсов и периферийных устройств, называется: 

6. региональной 

7. глобальной 

8. корпоративной 

9. локальной 

10. местная 

7. Топология, узлы которой соединены кабелями с центральным узлом, называется: 

9. шина 

10. кольцо 

11. звезда 

12. лестница 

8. Топология локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции последовательно соединены 

друг с другом, называется: 

5. сетевой 

6. кольцевой 

7. шинной 

8. древовидной 

9. Укажите оптимальную топологию локальной сети: 

13. шина 

14. звезда 

15. перекрестная 

16. кольцо 

10. Каждый компьютер или принтер подключенный к локальной сети должен иметь ..... 

4. Маршрутизатор 

5. сетевой адаптер 

6. коммуникатор 

11. Если сеть состоит из компьютеров без выделенного сервера, то она называется 

5. последовательной сетью 

6. глобальной сетью  



 
7. одноранговой 

8. равнозначной  

 

12. Сеть на основе сервера имеет топологию 

4. общая шина 

5. кольцо 

6. звезда 

13.  Основная функция сетевого адаптера ...  

4. подача напряжения к компьютеру 

5. приём и передача информации из сети  

6. обеспечение точки доступа 

14. Отличительными признаками локальной вычислительной сети являются: 

5. большая протяженность, средняя скорость передачи, вероятность помех 

6. небольшая протяженность, низкая скорость передачи, вероятность помех 

7. большая протяженность, низкая скорость передачи, большие помехи 

8. небольшая протяженность, высокая скорость передачи, высокая надежность 

15. Какая из данных линий связи считается «супермагистралью» систем связи, поскольку обладает очень 

большой информационной пропускной способностью: 

6. Радиорелейные линии 

7. Телефонные линии 

8. Проводные линии 

9. Волоконно-оптические линии 

10. Телеграфные линии 

16. Какие компоненты вычислительной сети необходимы для организации одноранговой локальной 

сети? 

5. модем, компьютер-сервер 

6. сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

7. рабочие станции, линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

8. компьютер-сервер, рабочие станции 

17. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет... 

6. IP – адрес 

7. web-сервер 

8. домашнюю web-страницу 

9. доменное имя 

10. FTP-протокол 

18. Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру подключают: 

5. адаптер 

6. сервер 

7. модем 

8. коммутатор 

19. Провайдер – это… 

6. Единица информации, передаваемая межсетевым протоколом 

7. Имя пользователя 

8. Коммерческая служба, обеспечивающая своим клиентам доступ в Internet 

9. Системный администратор 

10. Межсетевой протокол 

20. Что такое IP – адрес?  

6. Пароль для входа в сеть Internet 

7. Конкретное имя пользователя 

8. Географическое положение конкретного компьютера 

9. 32-х битовое число, уникальное имя конкретного компьютера 

10. Имя провайдера 

21. Выберите из предложенного списка IP-адрес: 

4. 193.126.7.29 

5. 34.89 

6. edurm.ru 

22. Набор правил, обусловливающий порядок обмена информацией в сети- это 

6. Исполняемая программа. 

7. Электронная таблица. 

8. Текстовый редактор. 



 
9. Протокол. 

10. Стандартные программы. 

23. Протокол, который разбивает отправляемую информацию на пакеты, отправляет, собирает пакеты в 

нужном порядке по прибытию … 

5. IP-протокол 

6. IPX/SPX-протокол 

7. ТСР-протокол 

8. FTP-протокол 

24. Ответственность за доставку отдельного пакета по заданному адресу несет … 

5. FTP-протокол 

6. ТСР-протокол 

7. IPX/SPX-протокол 

8. IP-протокол 

25. Для доступа к какому информационному ресурсу Интернета в универсальном указателе ресурсов 

(URL) используется протокол FTP? 

6. почтовому ящику 

7. телеконференции 

8. Web-странице 

9. файлу в файловом архиве 

10. просмотр и обсуждение телепередач 

26. Какой протокол является базовым в Интернет?  

6. TCP/IP 

7. HTTP  

8. HTML 

9. TCP  

10. URL 

27. Базовые протоколы – это … 

6. набор соглашений о правилах формирования и форматах сообщений Internet, о способах обмена 

информацией между абонентами сети 

7. протоколы, отвечающие за физическую пересылку электронных сообщений любого типа между 

компьютерами Internet 

8. протоколы, на которых компьютерные форматы сообщений преобразовываются в нечто 

пригодное для восприятия человеком, и, наоборот 

9. протоколы, фиксирующие, где находятся созданные данные, и обеспечивающие взаимодействие 

с другими протоколами 

10. протоколы, отвечающие за сохранность информации на компьютере 

28. Прикладной протокол – это… 

6. протоколы, отвечающие за физическую пересылку электронных сообщений любого типа между 

компьютерами Internet 

7. набор соглашений о правилах формирования и форматах сообщений Internet, о способах обмена 

информацией между абонентами сети 

8. протоколы, на которых компьютерные форматы сообщений преобразовываются в нечто 

пригодное для восприятия человеком, и, наоборот 

9. протоколы, фиксирующие, где находятся созданные данные, и обеспечивающие взаимодействие 

с другими протоколами 

10. протокол, разбивающий исходное сообщение на несколько небольших фрагментов-пакетов 

29. Для доступа к файлам, хранящимся на серверах файловых архивов, используется протокол.. 

6. HTTP 

7. FTP 

8. POP 

9. SMTP 

10. MIME 

30. Как называется единица измерения информации, передаваемая межсетевым протоколом? 

6. Пакет 

7. байт 

8. бод 

9. трафик 

10. login 

31. Для доступа к какому информационному ресурсу Интернета в универсальном указателе ресурсов 

(URL) используется протокол HTTP? 



 
6. файлу в файловом архиве 

7. почтовому ящику 

8. телеконференции 

9. просмотр и обсуждение телепередач 

10. Web-странице 

32. Программы для просмотра Web – страниц называют: 

6. Утилитами 

7. Редакторами HTML 

8. Браузерами 

9. Системами проектирования 

10. Текстовые редакторы 

 

Тест по теме «Табличный процессор Excel» 

Составитель: Шеметова Л.Н. 

 

1. Какая программа является табличным процессором: 

1) Lotus 1-2-3; 2) WordPad; 3) Photoshop;  4) Notepad. 

2. Адрес какой ячейки является абсолютным: 

1)$2$b; 2)$z$15; 3)x$23; 4)$SD7 

3. В каком адресе может меняться номер столбца: 

1)13а; 2)s$14 ; 3)r45; 4)$e13. 

4. Как записывается функция tg(x): 

1) tg(x); 2) sin(x)/cos(x); 3) cos(x)/sin(x); 4)tan(x) 

5. Как записывается функция lg(x): 

1) lg(x); 2) log10(x); 3) ln(x); 4)log(x;10) 

6. В ячейки F6, F7, G6,G7 введены соответственно числа: 8, 3, 4, 1. В ячейке H5 введена формула 

=СУММ(F6:G7)Какое число будет в ячейке H5: 

1) 16; 2)4; 3)96;  4)18. 

7. В ячейки F6, F7, G6,G7 введены соответственно числа: 6, 6, 4,4. В ячейке H5 введена формула 

=СРЗНАЧ(F6:G7)Какое число будет в ячейке H5: 

1) 16; 2)4; 3)5;  4)18. 

8. В ячейки F6, F7, G6,G7 введены соответственно числа: 5, 3, 4, 2. В ячейке H5 введена формула 

=ПРОИЗВЕД(F6:G7)Какое число будет в ячейке H5: 

 

1) 16; 2)120;  3)96;  4)18. 

9. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащей числа и 

формулы. 

a) Значение в ячейке B1: 1)4,7864; 2) 4,79; 3) 4,78; 4)4 

b) Значение в ячейке B2: 1)4,7864; 2) 4,79; 3) 4,78; 4)4 

10. В ячейки F6, F7, G6,G7 введены соответственно числа: 5, 6, 4, 2. В ячейке H5 введена формула 

=МАКС(F6:G7)Какое число будет в ячейке H5: 

1) 16; 2)10;  3)6;  4)2. 

 

 

Тест по теме «Системы управления базами данных Access» 

 

Составитель: Семеней Е.И. 

1.  СУБД -  

4. набор данных, относящихся к определенной предметной области. 

5. специальная программа для создания и обработки базы данных; 

6. специальное устройство для создания и обработки базы данных; 

 

2.  В базе данных запись - это ... 

4. заголовок таблицы; 

5. строка таблицы. 

6. столбец таблицы; 

 

3.  Для запуска ACCESS надо выполнить команды ... 

4. Пуск - Программы - Стандартные - Microsoft Access; 

5. Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - Microsoft Access. 

 A B 

1 4,78645 =ОКРУГЛ(A1;2) 

2  =ОТБР(A1;2) 



 
6. Пуск - Программы - Microsoft Office - Microsoft Access; 

 

4.  В таблицу базы данных, содержащей три столбца  "Фамилия", "Имя", "Телефон" вписано 200 

человек. Сколько полей и записей в таблице? 

4. полей - 3, записей - 200. 

5. полей - 200, записей - 3; 

6. полей - 600, записей - 200; 

 

5.  База данных - это... 

4. специальная программа для создания и обработки базы данных; 

5. набор данных, относящихся к определенной предметной области. 

6. специальное устройство для создания и обработки базы данных; 

 

6.  База данных содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за 

практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле "Общее количество 

балов"? 

7. символьное; 

8. логическое; 

9. любого типа; 

10. дата. 

11. числовое; 

 

12. Файл базы данных имеет расширение 

 

5. .mdb; 

6. .ppt; 

 

7. . txt; 

8. .mbd. 

 

8.  Основные объекты Access - 

5. таблицы, формы, запросы, отчеты, страницы; 

6. запросы, отчеты, формы, макросы, таблицы; 

7. таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, макросы, модули; 

8. формы, отчеты, макросы, модули. 

 

9.  Базовым объектом Access является... 

5. таблица; 

6. форма; 

 

7. отчет; 

8. модуль. 

 

10. База данных задана следующей таблицей: 

    

 Название  Категория  Кинотеатр  Начало сеанса 

1 Буратино  Х/ф  Рубин  14 

2 Кортик  Х/ф  Искра  12 

3 Вини - Пух  м/ф  Экран  9 

4 Дюймовочка  м/ф  Россия  10 

5 Буратино  Х/ф  Искра  14 

6 Ну, погоди  м/ф  Экран  14 

7 Два капитана  х/ф  Россия  16 

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице. 

В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум ключам "название+кинотеатр" в 

порядке убывания? 

 

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

8. 6,2,4,7,3,1,5; 

9. 6,2,7,4,3,1,5; 

 

10. 2,5,4,7,1,3,6; 

11. 5,1,3,7,4,2,6; 

12. правильного ответа нет 

 

 

 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 



 
11 класс 

Задание по теме  

«Текстовый процессор Word. Форматирование страниц» 

Составитель Шеметова Л.Н. 

 

Настройка параметров страницы. Работа с разделами. Ориентация страниц документа. 

Любая страница документа имеет следующие характеристики: левое, правое, верхнее, нижнее поля, 

ориентацию, положение переплета и др. 

 
 

Выбор полей страницы с помощью предопределенных параметров 

1. На вкладке Макет страницы в группе Параметры страницы выберите команду Поля.(На вкладке 

Разметка страницы в группе Параметры страницы выберите Поля.) Будет отображена коллекция полей. 

 
2.  Выберите тип полей, который необходимо применить. 

Если документ содержит несколько разделов, новый тип полей будет применен только к текущему 

разделу. Если документ содержит несколько разделов и выбрано несколько разделов, новый тип полей 

будет применен к каждому выбранному разделу. 

 ПРИМЕЧАНИЕ.   Для изменения полей, используемых по умолчанию, после установки новых 

параметров поля нажмите кнопку Поля, а затем — кнопку Настраиваемые поля. В диалоговом 

окне Параметры страницы нажмите кнопку Использовать по умолчанию. Новые настройки по 

умолчанию будут сохранены в шаблоне, на котором основан документ. С этого момента в каждом новом 

документе, основанном на данном шаблоне, по умолчанию будут использоваться новые параметры 

полей. 

Создание настраиваемых параметров поля страницы 

 1. На вкладке Макет страницы в группе Параметры страницы выберите команду Поля. (На вкладке 

Разметка страницы в группе Параметры страницы выберите Поля.) Будет отображена коллекция полей. 



 

 
 2. В нижней части коллекции полей выберите Настраиваемые поля. Появится диалоговое окно 

Параметры страницы. 

 

 
2. Ввод новых значений для полей. 

 ПРИМЕЧАНИЯ  

 Чтобы изменить поля по умолчанию, после выбора нового параметра поля нажмите кнопку Поля, а 

затем — кнопку Настраиваемые поля. В диалоговом окне Параметры страницы нажмите кнопку 

Использовать по умолчанию. Новые настройки по умолчанию будут сохранены в шаблоне, на 

котором основан документ. С этого момента в каждом новом документе, основанном на данном 

шаблоне, по умолчанию будут использоваться новые параметры полей. 

 Для изменения поля для части документа выделите соответствующий фрагмент текста, а затем 

введите новые значения для полей в диалоговом окне Параметры страницы. В 

поле Применить выберите параметр Выделенный текст. Разрывы раздела будут автоматически 

вставлены до и после выделенного фрагмента текста в Microsoft Word. Если документ уже разбит на 

разделы, щелкните в нужном разделе или выделите несколько разделов, а затем измените значения 

полей. 

 Для большинства принтеров необходимо задать определенные поля, поскольку они не могут 

печатать текст вплоть до края листа. При попытке установить слишком маленькие поля будет 

выведено сообщение Одно или несколько полей лежат вне области печати. 

Во избежание обрезки краев текста нажмите кнопку  Исправить для автоматического увеличения 

ширины полей. Если проигнорировать это сообщение и повторить попытку печати документа, 

приложение Word выведет второе сообщение с вопросом, следует ли продолжить печать. 

Следует помнить, что минимальные размеры полей зависят от используемого принтера, драйвера 

принтера и размера бумаги. Сведения о минимальных размерах полей см. в руководстве по принтеру. 

Задание 1. Подготовить текст файла Биография Пушкина.doc к печати. 



 
1. Отредактировать текст и исправить ошибки. 

2. Отформатировать шрифт: заголовки выполнить одним из стилей с названием заголовок, 

основной текст стилем Обычный – размер 14 пт. 

3. Отформатировать абзац. Параметры: выравнивание – по ширине, красная строка – 1,5 см, 

межстрочный промежуток – полуторный, отступов слева, справа, сверху, снизу – нет. 

4. Параметры страницы: левая, правая – 3 см, верхняя, нижняя границы – 2 см, ориентация 

книжная, формат бумаги – А4. 

 

 

Задание 2. Подготовить текст файла История ЭВМ.doc к печати. 

1. Отредактировать текст и исправить ошибки. 

2. Отформатировать шрифт: заголовки выполнить одним из стилей с названием заголовок, 

основной текст стилем Обычный – размер 14 пт, Times New Poman. 

3. Отформатировать абзац. Параметры: выравнивание – по ширине, красная строка – 1 см, 

межстрочный промежуток – одинарный, отступов слева, справа, сверху, снизу – нет. 

4. Параметры страницы: левая, правая – 3 см, верхняя, нижняя границы – 2 см, ориентация - 

книжная, формат бумаги – А4. 

5. Организовать отдельную страницу с таблицей, используя «Новый раздел на следующей 

странице» и изменить для это страницы ориентацию – альбомная.  

 

 

Установка полей для четных и нечетных страниц 

Для задания параметров четных и нечетных страниц в документах с двусторонней печатью, например в 

книгах или журналах, используются зеркальные поля. При выборе зеркальных полей поля левой 

страницы являются зеркальным отражением полей на правой странице. То есть, для страниц 

устанавливаются одинаковые внутренние и внешние поля. 

1. На вкладке Макет страницы в группе Параметры страницы выберите команду Поля. 

2. Выберите значение Зеркальное. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ.    Для изменения ширины полей в нижней части коллекции полей нажмите кнопку 

Настраиваемые поля. Введите новые значения в полях Внутреннее и Внешнее. 

Добавление полей переплета для брошюрованных документов 

Поле переплета, которое можно установить у бокового, верхнего или внутреннего края страницы, 

используется для выделения дополнительного пространства страницы под переплет. Это гарантирует 

сохранность текста при брошюровке документа. 



 

 
 Поля переплета для брошюровки 

 Зеркальные поля для четных и нечетных страниц 

Для установки поля переплета выполните указанные ниже действия. 

1. На вкладке Макет страницы в группе Параметры страницы выберите команду Поля. 

2. Нажмите кнопку Настраиваемые поля. 

3. В поле Переплет введите значение для поля переплета. 

4. В поле Положение переплета выберите значение Слева или Вверху. 

 ПРИМЕЧАНИЕ.   Поле Позиция переплета недоступно, если выбраны параметры Зеркальные 

поля, Две страницы на листе или Брошюра. В этих случаях положение переплета определяется 

автоматически. 

 

Просмотр полей страницы 

В приложении Word можно отображать в документе линии, соответствующие границам текста. 

1. На вкладке Файл выберите пункт Параметры. 

2. Нажмите кнопку Дополнительно и установите флажок Границы текста в разделе Показывать 

содержимое документа. 

Поля страницы будут отображены в виде пунктирных линий. 

 ПРИМЕЧАНИЕ.   Поля страницы можно просматривать в режиме разметки страницы или в режиме 

веб-документа, а границы текста на печать не выводятся. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  

В программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый. 

Место в учебном плане: инвариант. 

 

Цели и задачи 

 Цель курса учащиеся должны на современном уровне информационных технологий создавать 

веб-ресурс,  адекватно оценивать информацию  в сети Интернет, Это необходимо как по тому, что 

учащиеся работают в проектах, так и для повышения своего интеллектуального уровня и обретения в 

процессе работы высокого социального статуса. Ознакомить учащегося с принципами организации и 

работы сетей: локальной и глобальной. Научить создавать  файлы HTML, работать в графическом 

редакторе Adobe Photoshop, уметь спроектировать веб-страницу, ее дизайн, цветовую схему, дать 

описание на современном литературном языке. 

Программа содержит следующие  разделы  изучаемого материала:  

1. Знакомство с веб-ресурсами и их  анализ. 

2. История развития, структура и принципы работы сети Интернет. 

3. «Работа в графическом редакторе Adobe Photoshop». 

4. Язык разметки гипертекста HTML. 

5. Работа в редакторе  «Macromedia «Dreamweaver». 

6. Создание веб-страницы 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание разделов учебного курса 

1-й раздел  «Знакомство с веб-ресурсами и их  анализ»  

Предметную основу  составляют: 

Понятие веб-страницы. Конкретные примеры  веб-ресурсов: информационный сайт, проект, 

электронный учебник. Анализ просмотренных веб-страниц: цели создания, компоновка изображений,  

расположение и размер текста, цветовая гамма, навигация.  Рассматриваются веб-сайты различного 

предназначения, созданные сверстникам,  и получившие призовые места на конкурсах или 

конференциях.  

 

2-й раздел  «История развития, структура и принципы организации сети Интернет» 
Предметную основу  составляют: 

 история возникновения сети «Интернет»; 

 возможности сети; 

 роль сети в современном обществе; 

 социальное значение сети. 

3-й раздел    «Работа в графическом редакторе Adobe Photoshop» 

 Предметную основу  составляют: 

 понятия растровой  и векторной графики;  

 вид окна редактора; 

 панель инструментов; 

 работа с панелью инструментов: методы выделения изображений,  размер изображения, вставка, 

редактирование, эффекты, наложение изображений в режиме быстрой маски, поворот,  

сохранение для Web, ввод  и трансформация текста; 

 работа со слоями; 



 
 работа с фильтрами; 

 создание анимированных изображений. 

4-й раздел  «Язык разметки гипертекста HTML» 
Предметную основу составляют: 

  тэги, парные, непарные теги, таблица тэгов; 

 организация ссылок; 

 абсолютные и относительные ссылки; 

 структура папок, именование файлов при создании веб-сайта; 

 фон страницы; 

 эстетическое восприятие страницы; 

 цветовая гамма; 

 структура веб-страницы. 

5-й раздел  «Работа в редакторе Dreamweaver» 
Предметную основу  составляют: 

 назначение редактора Dreamweaver: 

 меню редактора; 

 настройки; 

 окно дизайна и окно исходного кода; 

 возможность редактирования исходного кода; 

 вставка фона, вставка изображения; 

 создание ссылки; 

 работа с таблицей,  свойства ячейки; 

 компоновка страницы; 

 режим просмотра. 

6-й раздел «Создание веб-страницы 

Предметную основу составляют: 

 Поиск информации в сети Интернет и в литературных источниках. Проектирование веб-ресурса, 

организация папок, компоновка страницы, разработка дизайна, цветовая схема,  создание текста. 

Создание веб-страницы на основе собранных данных. Коллективное обсуждение работы, выявление 

недостатков. Доработка страницы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер п/п ТЕМА Кол-во 

часов 

1.  Понятие веб-страницы. Конкретные примеры веб-страниц, созданных в 

ЛИГУ: «Александр Вампилов»- веб-сайт, «Прогулки по КБЖД»- проект 

по истории, «Иллюстрированный словарь компьютерных терминов»-

электронный учебник и др. 

1 

2.  Анализ просмотренных веб-страниц: цели создания, компоновка 

изображений,  расположение и размер текста, цветовая гамма, 

навигация. Дизайн – важный критерий восприятия веб-страницы. 

1 

3.  История создания сети Интернет. Структура Интернет. Протокол 

TCP/IP. Символические адреса. Типы доступа. Назначение модема.  

Провайдер. Поиск информации в Интернет. Социальная значимость 

ресурсов сети. 

1 

4.  Графический редактор Adobe Photoshop. Назначение. Понятие 

растровой и векторной графики. Меню. Инструментальная панель. 

1 

5.  Работаем с инструментальной панелью: способы выделение 

изображения. «Горячие» клавиши. 

1 

6.  Работаем с инструментальной панелью: изменение размера 

изображения, трансформация. Наложение изображений. 

1 

7.  Работаем с инструментальной панелью: работа с текстом. 1 

8.  Работаем с инструментальной панелью: другие режимы 

инструментальной панели. Использование фильтров. 

1 

9.  Понятие коллажа. Просмотр и анализ коллажей на заданную тему. 1 

10.  Зачетная работа: создание коллажа в PhotoShop на заданную тему. 

Текущая защита работы. 

1 



 
11.  Прозрачные изображения. Работа со слоями. Палитры. Работа с 

палитрами. 

1 

12.  Создание фона для веб-страницы. 1 

13.  Создание анимационных изображений в PhotoShop. Формат gif. 1 

14.  Создание баннера для веб-страницы. Создание анимационного баннера. 

Текущая защита. 

1 

15.  Язык HTML-язык разметки гипертекста. Время создания. Автор языка. 

Пример файла на языке html. 

1 

16.  Теги. Назначение тегов. Парные и непарные теги,  атрибуты тегов. 

Таблица наиболее часто применяемых тегов и атрибутов. Анализ 

таблицы. 

1 

17.  Что такое браузер. Какие браузеры существуют. Отладить лекционный 

пример, просмотреть в браузере. Возможности редактирования 

исходного кода файла  в браузере. 

1 

18.  Абсолютные и относительные ссылки. Создать в редакторе «Блокнот» 

html-файл. Вставить изображения. Отладить. Просмотреть в браузере. 

1 

19.  Как правильно организовать папку для веб-страницы. Размер 

графических файлов. Формат графических файлов для веб-страниц. 

Создание веб-страницы: организация папки, размещение графических 

файлов. Временная папка  temp для рабочих вариантов объектов. 

1 

20.  Поиск в Интернет необходимой информации и сохранение её во 

временной папке. Ресурсы сервера лицейской локальной сети для 

создания веб-страниц. 

1 

21.  Работа в редакторе «Блокнот». Создание веб-страницы на основании 

найденной информации. Отладка страницы. 

1 

22.  Публичная защита  веб-страниц в классе. Оценка по заранее 

разработанным критериям. Анализ достоинств и недостатков. 

1 

23.  Macromedia Dreamweaver – программа для создания веб-страниц. 

Возможности. Меню. Окно дизайна. Окно исходного кода. Создание и 

редактирование файлов. Сохранение файлов. Предварительный 

просмотр. 

1 

24.  Принципы компоновки страницы в Dreamweaver: работа с таблицей. 

Параметры таблицы. 

1 

25.  Вставка изображений в Dreamweaver. Форматирование текста и 

изображений в Dreamweaver. Создание ссылок. 

1 

26.  Вставка фона. Особенности работы с фоном. Цветовой дизайн. 1 

27.  Создание веб-страницы на выбранную тему по истории Иркутска. 1 

28.  Создание веб-страницы на выбранную тему. 1 

29-32 Создание веб-страницы. 4 

33 Публичная итоговая защита работы. Оценка сверстниками созданного 

веб-ресурса.. 

1 

34 Корректировка веб-страницы с учетом замечаний. 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В конце обучения учащиеся  должны знать и уметь: 

1. знать историю развития глобальной сети Интернет; 

2. адекватно  оценивать информационные ресурсы сети; 

3. уметь создавать и редактировать HTML-файлы в текстовом редакторе; 

4. уметь создавать и редактировать графические файлы в редакторе Photoshop для дальнейшего 

использования их в своей веб-странице; 

5. знать правила и принципы организации веб-страницы; 

6. уметь проектировать веб-страницу; 

7. уметь создавать и редактировать страницы в редакторе Dreamweaver; 

8. иметь навыки самовыражения на современном литературном языке; 

9. уметь самостоятельно создать веб-страницу на современном уровне. 

 

 

 

 



 
Приложение 1.  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Зачетная работа по теме «Графический редактор Photoshop» 

 

Создать коллажа в PhotoShop на  тему «Иркутск- любимый город».  

 

Зачетная работа по теме «Графический редактор Photoshop. Анимация» 

 

Создать анимационный баннер для веб-страницы.  

 

Зачетная работа по теме «Dreamweaver» 

 

Разработать и создать сайт из 5-6 страниц. 

 

 

Приложение 2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Материал урока по теме: 

«Photoshop. Работа с выделенными объектами» 

Составитель: Шеметова Л.Н. 

 

Выделение областей  в растровой графике принципиально отличается от выделения объектов в 

векторной графике. Прежде, чем переместить фрагмент изображения или изменить его яркость, 

необходимо сообщить программе, какая группа пикселей  составляет этот фрагмент, т. е. выделить его. 

Изображение, расположенное  за пределами выделения, называется маскированной областью. Это 

область недоступна для редактирования.  

Инструменты выделения: Marquee (Область), Lasso (Лассо), Magic Wand (Волшебная 

палочка),  режим Quick Mask (Быстрая маска). У каждого инструмента есть своя панель параметров – 

Options (Параметры), которая появляется верхней части окна при выборе инструмента.  

 

Выделение прямоугольником, овалом или прямой линией 

 

Инструменты выделения Marquee (Область): 

   

 

Rectangular Marquee 

(Прямоугольная область) 
выделение прямоугольником  

 

Elliptical Marquee 

(Эллиптическая область) 
выделение овалом  

 

Single Row, Column Marquee 

Область (Горизонтальная, 

Вертикальная строка) 

выделение вертикальной или 

горизонтальной линией  

 

Crop (Кадрирование) 

управляемое выделение (Grop) создает 

прямоугольную область с 

фиксированными вершинами и 

отмеченным центром, относительно 

которых в дальнейшем можно 

производить точные настройки размера и 

ориентации  

 

Упражнение 1.   

 

1. Откройте файл 2_dev.jpg, используя команду меню File (Файл), Open (Открыть).  

2. Выбрать инструмент Rectangular  Marquee (Прямоугольная Область)   и выделить одну из 

девочек, нажимая кнопку мыши и растягивая при нажатой кнопке прямоугольник до нужных размеров. 

3. Скопируйте выделенный фрагмент, используя команды Edit/Copy 

(Редактирование/Копировать).  

4. Создайте новый файл, используя команду File/New (Файл/Новый). 

5. Вставьте в новый файл, используя команду Edit/Past (Редактирование/Вставить). 

6. Точно также выделите другую девочку и скопируйте в другой файл. 



 
7. Полученные фотографии двух девочек сохраните. 

Для перемещения границ выделенной области используются, либо управляющие клавиши 

(стрелка вверх, вниз, влево, вправо), либо нажатая мышь.  

Для масштабирования границ выделенной области используются либо команды 

Select/Modify/Expand (Выделить/Изменить/Расширить), Select/Modify/Contract 

(Выделить/Изменить/Уменьшить), либо ограничители ограничивающей рамки (при включенном 

параметре Show Bounding Box (Показать ограничивающий прямоугольник) инструмента). Для 

пропорционального масштабирования необходимо держать нажатой клавишу <Shift>. 

 

Упражнение 2.  

1. Открыть фотографию-портрет (portrait.jpg). 

2. Выбрать инструмент Elliptical  Marquee (Эллиптическая Область) ,  и выделить овалом 

девочку, нажимая кнопку мыши и растягивая при нажатой кнопке овал до нужных размеров. 

3. Если необходимо, переместить границу выделенной области, а также изменить ее размеры. 

4. Выполнить команду Select/Feather (Выделить/Растушёвка) для создания плавного перехода 

между пикселями выделенной области и пикселями, окружающими выделенную область. 

Ввести в поде Feather Radius (Радиус Растушёвки) значение 10. 

5. Выполнить команду Select/Inverse (Выполнить/Инверсия). 

Выделенная и маскированная области поменялись местами. 

6. Нажать клавишу <Delete>, чтобы удалить выделенную область. 

7. Выполнить команду Deselect (Выделить/Снять выделение). 

8. Обрезать лишнюю часть изображения с помощью инструмента Crop (Кадрирование). 

Сохранить полученную фотографию. 

 

Для выделение области в виде круга или квадрата в процессе создания выделенной области 

нажмите и удерживайте клавишу Shift.  

Для выделение области равномерно во все стороны от центральной точки  
в процессе создания выделенной области нажмите и удерживайте клавишу Alt.  

Для выделение области в виде круга или квадрата равномерно во все стороны от 

центральной точки процессе создания выделенной области используйте комбинацию клавиш Alt + 

Shift.  

 

Выделение произвольной области 

 

Инструмент Lasso позволяет выделить в изображении (либо его части) области произвольной 

формы путем указания их границ.  

 

Lasso (Лассо) выделение "от руки" 

 

Polygonal Lasso 

(Многоугольное Лассо) 
выделение многоугольником, указав его вершины 

 

Magnetic Lasso (Магнитное 

Лассо) 

выделение "магнитом" (линия сама изгибается за 

курсором)  

  

Упражнение 3.  

 

1. Откройте файл fhish.jpg.  

2. Выбрать инструмент Lasso (Лассо)   и выделить акулу. 

3. Скопируйте и вставьте в новый файл 

4. Полученный файл сохраните. 

 

Упражнение 4.  

 

1. Откройте файл kristall.jpg.  

2. Выбрать инструмент Polygonal Lasso (Многоугольное Лассо)   и выделить кристалл, 

щелчком мыши указав вершины. 

3. Скопируйте и вставьте в новый файл 

4. Полученный файл сохраните. 

 

Упражнение 5.  



 
 

1. Откройте файл pingvin.jpg.  

2. Выбрать инструмент Magnetic Lasso (Магнитное Лассо)  и выделить пингвина, щелчком 

мыши указав вершины. 

3. Скопируйте и вставьте в новый файл 

4. Полученный файл сохраните. 

 

Выделение площади с подобными цветами 

 

 

Magic Wand (Волшебная 

палочка) 

Инструмент волшебная палочка позволяет выделять 

фрагменты изображения, основываясь на подобии цветов 

смежных пикселов; при этом он избавит вас от 

необходимости кропотливого ручного предварительного 

очерчивания границ выделяемых областей с помощью 

любого инструмента выделения. При этом порог близости 

цвета задается в поле Tolerance (Толерантность) панели 

свойств. 

Упражнение 6.  

 

1. Откройте файл frut.jpg.  

2. Выбрать инструмент Magic Wand (Волшебная палочка)   и щелкните на малине при уровне 

толерантности 30. Если выделился не весь фрагмент с малиной, то удерживая нажатой клавишу shift 

щелкните по невыделившейся области. 

3. Скопируйте и вставьте в новый файл 

4. Полученный файл сохраните. 

Перемещение или движение объекта или изображения 

 

Для перемещение объектов используются 2 инстумента: 

 

Move Tool (Перемещение)  движение выделенного объекта или слоя. 

 

Hand Tool (Рука)  перемещает изображение в окне. 

Перемещение выделенной области (объекта или слоя) осуществляется с помощью мыши, при 

удержании левой клавиши. 

Выделенный фрагмент можно поворачивать, используя либо команду Edit/Free Transform 

(Правка/Свободное трансформирование), либо ограничивающую рамку (в отличии от предыдущего 

случая курсор примет вид изогнутой двунаправленной стрелки ). Поворот границы выделения 

производится относительно центра вращения, который обозначается маленькой окружностью с 

перекрестием (по умолчанию – в центре рамки). Для смещения центра вращения необходимо установить 

курсор на окружность с перекрестием, нажать кнопку мыши и перемещать мышь при нажатой кнопке. 

 

Упражнение 7.  

 

1. Откройте файл moz.jpg.  

2. Измените размер изображения на 100х100 пикселей. 

3. Создайте новый файл с размерами 400х400 пикселей. 

4. Выделите фрагмент мозаики скопируйте и вставьте его в новый файл.  

5. Выберите инструмент Move Tool (Перемещение)   и подхватив  мышкой перетащите в левый 

угол. 

6. Вставьте следующий фрагмент мозаики и включив инструмент Move Tool (Перемещение)  ,  

и поверните фрагмент на 90 градусов по часовой стрелки. 

7. Переместите фрагмент. 

8. По аналогии соберите остальные части мозаики. 

9. Полученный файл сохраните. 

 

Задание 1. Загрузите файл pazle.jpg и соберите пазл в соответствии с рисунком. 

 

 

Задание 2. Загрузите файл moz2.jpg и соберите мозаику в соответствии с рисунком.  

 



 
Материалы для урока по теме «HTML» 

Составитель Мамченко Г.Г. 

 

1. Увеличение изображения 

Создать html-файл для возможности просмотра увеличенного изображения. 

Для этого  необходимо  создать   два html-файла:  в первом файле   

(в нашем примере это uvelich.htm) - ссылка на изображение, во втором - ссылка на увеличенное 

изображение (в нашем примере это georgin.htm) 

 

Исходный код html-файла uvelich.htm: 

 

<HTML> 

<BODY> 

Сделай щелчок по изображению - это ссылка  

<A HREF="georgin.htm"> 

<IMG SRC="pic/georgin.jpg"  WIDTH=200  ALT="pic/georgin.jpg"> 

</A> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Исходный код  html-файла georgin.htm: 

 

<html> 

<body> 

  <img src="pic/georgin.jpg" width="200" > 

</body> 

</html> 

 

Обратите внимание, что в вышеприведенных примерах используются и строчные и прописные буквы, 

что вполне допускается в html-файлах. Кроме того, возможно использование только одного атрибута 

WIDTH (ширина), а высота файла определится автоматически, поэтому атрибут HIGHT (вертикальный 

размер изображения) можно не указывать. 

 

1. Шестнадцатеричные коды часто употребляемых цветов 

 

Цвет Код 

Black (черный) 000000 

White (белый) FFFFFF 

Red (красный) FF0000 

Green (зеленый) 00FF00 

Blue (синий) 0000FF 

Azure (бирюзовый) 00FFFF 

Purple (фиолетовый) FF00FF 

Yellow (желтый) FFFF00 

Brown (коричневый) 996633 

Gray (серый) A0A0A0 

 

2. Скрипт слайдера 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Untitled Document</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

<!-- 

function MM_swapImgRestore() { //v3.0 

  var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; 

} 

 



 
function MM_preloadImages() { //v3.0 

  var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new Array(); 

    var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) 

    if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} 

} 

 

function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { 

    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} 

  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 

  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 

  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; 

} 

 

function MM_swapImage() { //v3.0 

  var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new Array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) 

   if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} 

} 

//--> 

</script> 

<style type="text/css"> 

body { 

 background-image: url(../My%20_web%20baikal/Ground/img58_.jpg); 

} 

body,td,th { 

 font-size: 16px; 

 color: #00F; 

 font-family: "Comic Sans MS", cursive; 

} 

a:link { 

 color: #00F; 

 text-decoration: none; 

} 

a:visited { 

 text-decoration: none; 

 color: #00F; 

} 

a:hover { 

 text-decoration: none; 

 color: #00F; 

} 

a:active { 

 text-decoration: none; 

 color: #00F; 

} 

</style> 

</head> 

 

<body onLoad="MM_preloadImages('pic/image_4.jpg')"> 

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 

all_images = new Array ( 

"pic2/image_1.jpg", 

"pic2/image_2.jpg", 

"pic2/image_3.jpg", 

"pic2/image_4.jpg", 

"pic2/image_5.jpg", 

"pic2/image_6.jpg", 

"pic2/image_7.jpg", 

"pic2/image_8.jpg", 

"pic2/image_9.jpg", 



 
"pic2/image_10.jpg", 

"pic2/image_11.jpg", 

"pic2/image_12.jpg"); 

var ImgNum = 0; 

var ImgLength = all_images.length - 1; 

var delay = 2500; 

var lock = false; 

var run; 

 

function chgImg(direction) { 

 if (document.images) { 

  ImgNum = ImgNum + direction; 

  if (ImgNum > ImgLength) { ImgNum = 0; } 

  if (ImgNum < 0) { ImgNum = ImgLength; } 

  document.slide_show.src = all_images[ImgNum]; 

 } 

} 

 

function auto() { 

 if (lock == true) { 

  lock = false; 

  window.clearInterval(run); 

 } 

 else if (lock == false) { 

  lock = true; 

  run = setInterval("chgImg(1)", delay); 

 } 

} 

</script> 

 

<table width="90%"  border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

  <tr> 

    <th scope="row">&nbsp;</th> 

    <td>&nbsp;<div align="center"> 

 <table border="0"> 

  <tr align="center"> 

   <td colspan="4"><img src="image/img_1.png" name="slide_show"></td> 

  </tr> 

  <tr align="center"> 

   <td width="325" align="right"><a href="javascript:chgImg(-1)">Предыдущая</a></td>   

   <td colspan="2" align="center"><a href="javascript:auto()">Старт/Стоп</a></td> 

   <td width="300" align="left"><a href="javascript:chgImg(1)">Следующая       </a></td> 

  </tr> 

  <tr align="center"> 

    <td align="right">&nbsp;</td> 

    <td width="183" align="center"><a href="../My _web baikal/index.html">Главная </a></td> 

    <td width="180" align="center">Назад</td> 

    <td align="left">&nbsp;</td> 

  </tr> 

 </table> 

</div> 

</td> 

     

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 В программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 

 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных недель  34 33 67 

Количество часов в неделю  2 ч/нед 2 ч/нед  

Количество часов в год  68 66 134 

 

Уровень подготовки учащихся: расширенный (с углубленным изучением). 

Место в учебном плане: вариативная часть учебного плана (обязательный предмет) 

Учебники: 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 кл. В двух 

частях.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013, 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 кл. В двух 

частях.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

 

Цели и задачи учебного курса: 

Изучение информатики и информационных технологий в лицее  направлено на достижение 

следующих целей: 

 Формирование алгоритмической культуры учащихся.  

 Развитие алгоритмического мышления учащихся.  

 Обучение школьников структурному программированию как методу, предусматривающему 

создание понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными 

особенностями которых являются модульность, использование унифицированных структур 

следования, выбора и повторения, отказ от неструктурированных передач управления, 

ограниченное использование глобальных переменных.  

 Приобретение учащимися знаний и навыков алгоритмизации в ее структурном варианте.  

 Освоение учащимися всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке Turbo Pascal.  

 Формирование у учащихся навыков грамотной разработки программы.  

 Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях. 

 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты.  

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении. 

Цель программы 

Цель программы – обеспечить прочное овладение учащимися основами знаний о процессах 

получения, преобразования, хранения и использования информации, развить навыки алгоритмического 

мышления и алгоритмического подхода к решению задач, привить им навыки сознательного и 

рационального использования компьютера.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание разделов учебного курса 

10 класс 

 

I раздел. Системы счисления (4 часа) 
В данном разделе рассматривается, что такое позиционная система счисления. 



 
Учащиеся научатся переводить дробные числа из десятичной системы счисления в любую другую 

позиционную систему счисления и обратно; выполнять арифметические операции в любой системе 

счисления. 

II раздел. Информация и информационные процессы (5 часов) 
В данном разделе рассматривается понятие информации, виды и свойства информации, роль 

информации в развитии общества, количество информации. Учащиеся научатся кодировать 

информацию, распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах, познакомятся со способами обработки, передачи и хранения информации. 

III раздел. Основы логики (3 часа) 

В данном разделе рассматривается  индуктивное определение объектов, изучаются основные 

законы алгебры логики, логические формулы. Учащиеся научатся строить таблицы истинности, 

упрощать логические выражения, задавать вычислимую функцию системой уравнений, решать 

логические задачи средствами алгебры логики.  

 

IV раздел. Основные конструкции языка программирования (17 часов) 

В данном разделе учащиеся знакомятся с системой программирования на языке  Pascal, с основными 

этапами разработки программ. Изучат основные алгоритмические конструкции, концепцию типов 

данных, назначение функций, назначение стандартных модулей, условные операторы и операторы 

циклов. 

Учащиеся научатся строить алгоритмы, программировать  и проводить отладку задач с 

разветвляющимися и циклическими алгоритмами и сложными логическими условиями. 

V раздел. Массивы. (14 часов) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с составным типом данных – массивами, узнают 

способы описания одномерных и двумерных массивов, способы обращения к элементам одномерных и 

двумерных массивов, узнают способы формирования одномерных и двумерных массивов и методы 

обработки их элементов.  

Учащиеся научатся осуществлять поиск минимального и максимального элементов, реализуют 

алгоритмы удаления и вставки элементов одномерных и двумерных массивов. 

Освоят методы сортировки массивов, научатся применять сортировать элементы массивов на практике. 

VI раздел. Подпрограммы в Turbo Pascal. (7 часов) 

Изучение данного раздела поможет узнать: Почему наличие полноценных процедур и функций 

является принципиально важным для структурно-ориентированного языка высокого уровня. Каковы 

правила описания процедур в Паскале. Как строится вызов процедур. В чем принципиальные отличия 

между формальными, локальными и глобальными переменными. В чем отличия между параметрами-

переменными и параметрами-значениями, и в каких ситуациях целесообразно использовать те и другие. 

В чем отличия между процедурами и функциями. Область действия описаний в процедурах. Выделять 

вспомогательные алгоритмы в сложных задачах. Формировать процедуры и функции. Правильно 

строить обращения к процедурам и функциям. Рассмотрят, в чем в принципе заключается рекурсия и 

как она реализована на Паскале. Научатся писать программы с рекурсивными процедурами и 

функциями. 

VII раздел. Графика в  Pascal (8 часов) 
В данном разделе учащиеся познакомятся с основными принципами построения графических 

изображений, с процедурами и функциями модуля Graph., научатся инициализировать графический 

режим работы, использовать для построения графических изображений процедуры и функции модуля 

Graph. 

Учащиеся познакомятся с полярными координатами, узнают, что такое фракталы, научатся их 

строить, используя  рекурсивные функции в графическом режиме Pascal, изучат основные методы и 

алгоритмы построения динамических графических объектов, возможности создания анимационных 

изображений. 

VIII раздел. Тип данных – множество (3 часа) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с понятием множества в Pascal. Рассмотрят примеры 

алгоритмов работы с данными типа множество. Узнают способы описания множества, операторы 

работы с множествами. Научатся выполнять операции над множествами, разрабатывать программы, 

увидят эффективность применения типа множество  при решении ряда задач. 

IX раздел. Объектно-ориентированное программирование (3 часа) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с понятием иерархии объектов, наследования записей, 

методами  объектно-ориентированного программирования, узнают, что такое  поля данных объектов и 

формальные параметры методов. Научатся программировать объекты.  

X раздел. Информационные модели и системы (4 часа) 



 
В данном разделе учащиеся узнают  назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы. 

Научатся использовать готовые информационные модели в учебной и познавательной 

деятельности, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования, а также оценивать 

адекватность модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных 

областей). 

 

Содержание разделов учебного курса 

11 класс 

 

I раздел. Текстовый процессор MS Word (7 часов) 

Основная цель изучения данного раздела  – повторение и закрепление, углубление  материала, 

пройденного в 9 классе. Учащиеся познакомятся с  понятием стилевого форматирования шрифтов и 

абзацев, научатся использовать стандартные стили и разрабатывать свои, структурировать текст, 

используя нумерацию страниц, маркированные и нумерованные списки, создавать и форматировать 

колоночный текст, работать с ассистентом слияния. 

II раздел. Электронный процессор MS Excel. (5 часов) 
Изучая данный  раздел, учащиеся научатся редактировать содержимое ячеек, осуществлять 

расчеты в электронной таблице, применять математические, статистические, текстовые встроенные 

функции для решения прикладных задач, использовать электронные таблицы для обработки числовых 

данных из различных предметных областей, моделировать в среде табличного процессора. 

III раздел. Обработка списков средствами MS EXCEL (11 часов) 
Изучение данного раздела поможет получить  навыки при работе с таблицами в EXCEL как с 

базами данных. 

Учащиеся познакомятся с правилами создания базы данных,  научатся использовать формы 

данных для  работы  в них с записями, сортировать записи  в базах данных, делать выборку записей  с 

помощью расширенного фильтра и фильтра  с вычисляемым критерием, группировать, обобщать и 

анализировать данные с помощью сводных таблиц и консолидации данных. 

IV раздел. Реляционные базы данных (6 часов) 
В данном разделе учащиеся познакомятся с понятием базы данных. Узнают основные понятия 

базы данных: запись, поле, типы полей.  Познакомятся с системой управления базой данных и 

принципами работы с нею. Узнают что такое база данных, СУБД, что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи), типы и форматы полей, структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных, что такое логическая величина, логическое выражение, что такое 

логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся научатся открывать готовую базу данных в СУБД реляционного типа MS Access, 

организовывать поиск информации в базе данных, редактировать содержимое полей. Сортировать 

записи, добавлять и удалять записи, создавать и заполнять базу данных в среде СУБД, использовать 

вычисляемые поля в запросах, создавать формы, отчеты, редактировать данные в формах и отчетах, 

добавляя поля и элементы управления. 

V раздел. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ» (5 

часов) 

В данном разделе рассматриваются виды угроз для информации,  основные технические и 

организационные меры по защите данных. Учащиеся научатся  пользоваться антивирусной программой 

на уровне пользователя. 

VI раздел.  Решение прикладных задач на ЭВМ (7 часов) 

В данном разделе рассматриваются основные понятия и методы математического анализа, 

аналитической геометрии, общей и линейной алгебры, теории функций, теории вероятностей и 

математической статистики, дискретной математики. Учащиеся проводят  

простейшие математические расчеты. 

VII раздел. Объектно-ориентированный подход в информационных технологиях. (24 часа) 

Изучение данного раздела поможет познакомиться с языком объектно-ориентированного 

программирования Visual Basic for Application, с его интегрированной средой, с основными 

алгоритмическими конструкциями и  типами данных, узнают, что такое элементы управления, изучат их 

свойства и методы.  Научатся составлять простые процедуры, организовывать диалог с пользователем с 

помощью функций ввода; решать задачи с применением условного оператора, оператора выбора и 

операторов цикла, описывать, создавать и обрабатывать одномерные и двумерные массивы, писать 

макросы и назначать их на элементы управления. Выполнят проекты по разработке форм. 

 

 



 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

 «Системы счисления» (4 часа) 

1 Организация рабочего места. Правила ТБ. Арифметические основы 

компьютера. Позиционные системы счисления. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации. 

1 

2 Перевод целых чисел из десятичной системы в любую другую 

позиционную систему счисления и обратно. 

1 

3 Перевод дробей из десятичной системы в двоичную в любую 

другую позиционную систему счисления и обратно. 

1 

4 Выполнение арифметических действий в различных позиционных 

системах счисления. 

1 

Тема «Информация и информационные процессы» (5 часов) 

5 Универсальность дискретного (цифрового) представления 

информации. 

1 

6 Передача информации в социальных, биологических и технических 

системах 

1 

7 Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком.  

1 

8 Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике.  

1 

9 Организация личной информационной среды. Защита информации. 1 

 «Основы логики» (3 часа) 

10 Логика. Индуктивное определение объектов. Вычислимые 

функции, полнота формализации понятия вычислимости, 

универсальная вычислимая функция. 

1 

11 Основные законы алгебры логики. Логическая формула. Решение 

логических задач средствами алгебры логики.  

1 

12 Упрощение логических выражений. Задание вычислимой функции 

системой уравнений.  

1 

 «Основные конструкции языка программирования» (17 часов) 

13 Программирование и отладка программ со сложными 

арифметическими выражениями и с применением стандартных 

функций. 

1 

14 Программирование и отладка задач с разветвляющимися 

алгоритмами и сложными логическими условиями. 

1 

15 Самостоятельная работа по теме: “Условный оператор”. 1 

16 Разбор задач, написание и отладка программ на множественный 

выбор. 

1 

17 Контрольная работа по теме: «Условные операторы». 1 

18 Оператор цикла с предусловием. Разбор циклических алгоритмов с 

неизвестным числом повторений. 

1 

19 Написание и отладка программ с применением оператора цикла с 

предусловием. 

1 

20 Оператор цикла с параметром. Разбор циклических алгоритмов с 

заданным числом повторений. 

1 

21  Написание и отладка программ с применением оператора цикла с 

параметром. 

1 

22 Оператор цикла с постусловием. Использование оператора цикла с 

постусловием при реализации циклических алгоритмов. 

1 

23 Написание и отладка программ с применением оператора цикла с 

постусловием. 

1 



 
24 Разбор алгоритмов со структурой вложенных циклов 1 

25 Написание и отладка программ  со структурой вложенных циклов. 1 

26 Контрольная работа по теме: ”Операторы цикла”. 1 

27 Символьные строки. Стандартные процедуры и функции для 

обработки строк.. 

1 

28 Разбор алгоритмов по обработке данных строкового типа. 1 

29 Написание и отладка программ по обработке данных строкового 

типа. 

1 

 «Массивы» (14 часов) 

30 Методы работы с элементами одномерного массива. 1 

31 Поиск минимального и максимального элементов.  1 

32 Удаление элементов из массива. 1 

33 Вставка элементов в одномерный массив. 1 

34 Программирование и отладка алгоритмов удаления и вставки 

элементов массива. 

1 

35 Сортировка одномерного массива. Методы сортировки массива.  1 

36 Сортировка массивов. Метод пузырька. 1 

37 Контрольная работа по теме: «Обработка элементов одномерного 

массива» 

1 

38 Методы работы с элементами двумерного массива.   1 

39 Программирование и отладка алгоритмов работы с двумерным 

массивом. Перебор элементов массива. 

1 

40 Двумерные массивы. Удаление строк и столбцов  из двумерного 

массива. Написание и отладка программ. 

1 

41 Двумерные массивы. Вставка строк и столбцов  в двумерный 

массив. Написание и отладка программ. 

1 

42 Программирование и отладка алгоритмов работы с квадратными 

матрицами. 

1 

43 Контрольная работа по теме: «Обработка элементов одномерного и 

двумерного массивов» 

1 

 «Подпрограммы в Паскале» (7 часов) 

44 Подпрограмма-процедура. Описание процедур. Способы 

обращения. Формальные и фактические параметры. 

1 

45 Структурное программирование. Разбор задач и написание 

алгоритмов. 

1 

46 Программирование и отладка задач с применением подпрограмм-

процедур 

1 

47 Подпрограммы-функции. Описание,  параметры. Вызов функции. 1 

48 Рекурсии. Рекурсивные процедуры и функции. 1 

49 Программирование и отладка программ с использованием 

рекурсивных алгоритмов. 

1 

50 Самостоятельная работа по теме: «Рекурсивные процедуры и 

функции». 

1 

 «Графика в  Pascal» (8 часов) 

51 Работа в графическом режиме Паскаля.  Процедуры и функции 

модуля Graph.   

1 

52 Программирование и отладка алгоритмов работы в графическом 

режиме: построение простых  изображений. 

1 

53 Программирование анимационных изображений. 1 

54 Основные методы и алгоритмы построения динамических 

графических объектов. 

1 

55 Полярные координаты.  1 

56 Написание и отладка программ. 1 

57 Программирование и отладка алгоритмов работы в графическом 

режиме: заливка областей изображений. 

1 

58 Программирование и отладка алгоритмов работы в графическом 

режиме: работа с текстом. 

1 

 «Тип данных – множество (3 часа) 

59 Тип данных – множество. Отношения и операции на множествах. 1 



 
Внутреннее представление множеств. 

60 Программирование и отладка алгоритмов по обработке типа 

множество. 

1 

61 Самостоятельная работа по теме: «Множественный тип данных». 1 

 «Объектно-ориентированное программирование»  (3 часа) 

62 Объекты. Иерархия объектов. Наследование записей. Поля 

объектов.  

1 

63 Методы. Определение методов. Поля данных объектов и 

формальные параметры методов.  

1 

64 Программирование и отладка алгоритмов. 1 

 «Информационные модели и системы» (3 часа) 

65 Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

1 

66 Формализация задач из различных предметных областей. 

Структурирование данных. 

1 

67 Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). 

1 

68 Повторение пройденного материала 1 

 

11 КЛАСС 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

 «Текстовый процессор Word» (7 часов) 

1 Правила техники безопасности. Организация рабочего места. 

Основные приемы преобразования текстов. 

1 

2 MS Word: Буквица. Колоночный текст. Форматирование 

колоночного текста. 

1 

3 Стили. Стилевое форматирование абзацев. 1 

4 Использование стилей для форматирования документа. Нумерация 

страниц. Форматирование страниц. 

1 

5 MS Word: Почтовая рассылка и Ассистент слияния. 1 

6 Принцип слияния. Создание основного текста письма, Создание и 

редактирование источника данных. Вставка полей слияния. 

1 

7 Зачетная работа по MS Word. 1 

 «Электронный процессор MS Excel» (5 часов) 

8 Средства и технологии работы с таблицами. Выделение областей в 

таблице. Форматирование ячеек в табличном процессоре. 

Автозаполнение ячеек. Операции перемещения, копирования и 

заполнения ячеек. 

1 

9 Текстовые функции.  1 

10 Решение прикладных задач. 1 

11 Моделирование в среде табличного процессора 1 

12 Практическая работа «Моделирование физического процесса». 1 

 «Обработка списков средствами MS EXCEL» (11 часов) 

13 Базы данных в MS EXCEL: ввод и просмотр данных в таблице. 

Вставка, удаление, перенос и копирование строк и столбцов 

таблицы.  

1 

14 Ввод данных с помощью формы. Закрепление областей. 

Сортировка. 

1 

15 Автофильтр. Практическая работа по теме «Автофильтр». 1 

16 Расширенный фильтр.  1 

17 Решение задач по теме «Расширенный фильтр» 1 

18 Расширенный фильтр с вычисляемым критерием. 1 

19 Решение задач по теме «Расширенный фильтр с вычисляемым 

критерием» 

1 

20 Сводные таблицы. 1 

21 Автоматическое подведение основных и промежуточных итогов. 1 

22 Консолидация данных. 1 

23 Контрольная работа по теме обработка списков средствами MS  



 
Excel (сводные таблицы, расширенный фильтр, консолидация). 

 «Реляционные базы данных» (6 часов) 

24 СУБД MS Access. Расширенный фильтр с вычисляемым критерием 

для отбора данных. Вычисляемые поля в запросах. Построитель 

выражений. 

1 

25 Создание запросов с помощью мастера. Запросы по выборке. 1 

26 Запросы с сортировкой и группировкой. 1 

27 Создание формы. Ввод и редактирование данных в формах. 

Добавление полей и элементов управления. Подчинённые формы. 

1 

28 Конструирование отчетов. Сортировка и группировка. Мастер 

отчетов. Построение диаграмм. 

1 

29 Зачетная работа СУБД MS Access. 1 

 «Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ»  

(5 часов) 

30 Вредоносные программы. 1 

31 Антивирусные программы 1 

32 Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от 

них  

1 

33 Троянские программы и защита от них.  1 

34 Хакерские утилиты и защита от них 1 

 «Решение прикладных задач на ЭВМ» (7 часов) 

35 Понятие и виды математических моделей прикладных задач.  

Вычислительный эксперимент. 

1 

36 Алгебраические уравнения. Графические методы их решения.  1 

37 Алгебраические уравнения.  Уточнение корней различными 

итерационными методами. 

1 

38 Решение уравнений методом половинного деления. 1 

39 Метод Монте-Карло для нахождения площади фигуры.  1 

40 Численное интегрирование. Приближенное вычисление интеграла с 

помощью интегральных сумм. 

1 

41 Контрольная работа по теме: «Приближенные методы 

вычислений». 

1 

 «Объектно-ориентированный подход в информационных технологиях» (24 часа) 

42 Язык объектно-ориентированного программирования Visual Basic 

for Application. 

1 

43 Интегрированная среда разработки языка VBA. Тип, имя и 

значение переменной. Присваивание. 

1 

44 Арифметические, строковые и логические выражения. 1 

45 Арифметические операции и функции преобразования типов 

данных. Строковые операции и функции.  

1 

46 VBA: операции сравнения. Логические операции  And, Or, Not. 1 

47 Управляющая структура If/Then/Else. Создание макросов. 1 

48 Написание макросов по теме: «Условный оператор» 1 

49 Оператор выбора. Создание макросов. 1 

50 Написание макросов по теме: «Оператор выбора» 1 

51 VBA: цикл For/Next,.  1 

52 Обмен информацией между VBA и рабочими листами. Написание 

макросов. 

1 

53 Написание макросов по теме: «Цикл с параметром» 1 

54 VBA: цикл Do/While. Написание макросов. 1 

55 Написание макросов по теме: «Цикл с условием» 1 

56 VBA: Работа со списками. Одномерные массивы. 1 

57 Написание макросов по теме: «Одномерные массивы» 1 

58 VBA: Двумерные массивы. Создание и обработка массивов. 1 

59 Самостоятельная работа по теме: «Массивы» 1 

60 VBA: Элементы управления, их свойства и методы. Элемент 

управления “кнопка”.  

1 

61 Практическая работа по разработке пользовательской формы 

“Лабиринт”. 

1 



 
62 Разработка визуальных пользовательских форм. Использование 

элементов управления “кнопка”, “флажок”, “поле ввода”.  

1 

63 Разработка формы “Калькулятор”. 1 

64 Элементы управления “полоса прокрутки”, “список”, 

“переключатель”. 

1 

65 Зачётная работа по теме: “Элементы управления”. 1 

66 Повторение пройденного материала. 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

10 класс 

 

По разделу I «Системы счисления» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Позиционные системы счисления. Правила перевода целых и дробных чисел из десятичной 

системы счисления в любую другую позиционную систему счисления и обратно.  

Переводить целые и дробные числа из десятичной системы счисления в любую другую 

позиционную систему счисления и обратно; выполнять арифметические операции в любой системе 

счисления. 

По разделу II. «Информация и информационные процессы» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
В данном разделе рассматривается понятие информации, виды и свойства информации, роль 

информации в развитии общества, количество информации. Учащиеся научатся кодировать 

информацию, распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах, познакомятся со способами обработки, передачи и хранения информации. 

 По разделу III. «Основы логики» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Индуктивное определение объектов, основные законы алгебры логики, логические формулы. 

Строить таблицы истинности, упрощать логические выражения, задавать вычислимую функцию 

системой уравнений, решать логические задачи средствами алгебры логики.  

 По разделу IV. «Основные конструкции языка программирования» 

Возможности  среды  программирования на языке  Pascal. Основные этапы разработки программ. 

Основные алгоритмические конструкции. Типы данных. Стандартные процедуры и функции. 

Назначение стандартных модулей. Условные операторы. Операторы циклов. 

Строить алгоритмы, программировать  и проводить отладку задач с разветвляющимися и 

циклическими алгоритмами и сложными логическими условиями. 

По разделу V. «Массивы» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Структурированные типы данных – массивы. Способы описания одномерных и двумерных 

массивов. Способы заполнения одномерных и двумерных массивов. Методы обработки элементов 

массивов.  

Алгоритмы поиска минимального и максимального элементов. Алгоритмы удаления и вставки 

элементов. Методы сортировки массивов.  

По разделу VI «Подпрограммы в Turbo Pascal» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Процедуры и функции пользователя.  Отличия между процедурами и функциями. Правила 

описания процедур и функций в языке Pascal. Вызов процедур. Глобальные переменные. Локальные 

переменные. Формальные и фактические параметры. Параметры-значения. Параметры-переменные.  

Отличия между параметрами-переменными и параметрами-значениями. Область действия описаний в 

процедурах. Правильно строить обращения к процедурам и функциям. Рекурсия. Рекурсивные 

процедуры и функции. 

По разделу VII  «Графика в  Pascal» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Процедуры и функции  модуля Graph. Основные принципы построения графических 

изображений. Полярные координаты. Основные методы и алгоритмы построения динамических 

графических объектов.  Возможности создания анимационных изображений. Строить, используя  

рекурсивные функции фрактальные кривые.   

По разделу VIII «Тип данных – множество» 

Учащиеся должны знать и уметь: 



 
Тип множество. в Pascal. Алгоритмы работы с данными типа множество. Описание типа 

множество.  Операторы для работы с данными типа множество. Выполнять операции над множествами, 

разрабатывать программы. 

По разделу IX. «Объектно-ориентированное программирование» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Иерархия объектов.  Наследование записей. Методы  объектно-ориентированного 

программирования. Поля данных объектов. Формальные параметры методов.  

По разделу X. «Информационные модели и системы» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Назначение и виды информационных моделей.  Структурирование данных. 

Использовать готовые информационные модели в учебной и познавательной деятельности. 

Оценивать адекватность модели объекту и целям моделирования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

11 класс 

 

По разделу  I «Текстовый процессор MS Word».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Назначение и возможности текстового процессора, понятие форматирования шрифтов и абзацев, 

характеристики шрифтов, абзацев, страниц, стиля документа, ассистента слияния. Задавать функцию 

автоматического переноса, проверять орфографию, создавать и изменять стиль, создавать и 

форматировать нумерованные и маркированные списки и колоночный текст, делать рассылку почты при 

помощи выполнять основные операции редактирования и форматирования шрифтов и абзацев, 

устанавливать параметры страницы 

По разделу II. «Электронный процессор MS Excel». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Какова структура окна Excel, назначение табличного процессора, его команд и режимов; вводить и 

редактировать данные в ячейках; иметь понятие о типах данных и использовать их при решении задач, 

правила записи и выполнения формул в среде Excel, основные встроенные функции. 

Копировать и перетаскивать содержимое ячеек, иметь понятие; уметь находить нужные функции; 

получать справку по синтаксису функций; решать различные задачи с использованием мастера функций. 

По разделу III. «Обработка списков средствами MS EXCEL». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Что такое список, правила создания списка. 

Добавлять записи в список, организовать поиск записей в списке, с использованием различных 

фильтров, обобщать данные в списках с помощью  сводных таблиц, промежуточных итогов и 

консолидации данных,  редактировать данные записи, удалять записи из списка.  

По разделу IV. «Реляционные базы данных».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Назначение и основные функции системы управления базами данных баз данных, их 

классификацию, способы создания различных объектов базы данных, способы организации связей 

между таблицами. 

Создавать базы данных; создавать запросы различных видов для поиска; просматривать, 

создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; заполнять данными таблицы баз данных; 

осуществлять сортировку данных; создавать и заполнять однотабличные и  многотабличные структуры 

баз данных; создавать межтабличные связи с обеспечением целостности данных.   

По разделу V. «Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Виды угроз для информации. Основные технические и организационные меры по защите данных. 

Пользоваться антивирусной программой на уровне пользователя. 

По разделу VI «Решение прикладных задач на ЭВМ»  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, общей и 

линейной алгебры, теории функций, теории вероятностей и математической статистики, дискретной 

математики. Проводить простейшие математические расчеты. 

По разделу VII. «Объектно-ориентированный подход в информационных технологиях». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Какова структура окна VBA; основные алгоритмические конструкции, типы данных. 

Записывать макросы в автоматическом режиме и останавливать запись; вставлять модули и 

составлять простые процедуры, организовывать диалог с пользователем с помощью функций ввода; 



 
решать задачи с применением условного оператора, оператора выбора и операторов цикла, описывать, 

создавать и обрабатывать одномерные и двумерные массивы, создавать и назначать макросы на 

элементы управления. 

 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

 

Тест по теме: «Табличный процессор Excel» 

1. Какая программа не является табличным процессором:  

1) Lotus 1-2-3  2) Microsoft Excel  3) SuperCalc           4) Microsoft Word 

2. Название столбца в электронной таблице обозначается: 

1)D15   2)AZ                      3)ГБ                      4)255 

3. Адрес выделенной ячейки отображается: 

1) В меню "Вид"          2) В строке формул  3) В поле имени                        4) В строке состояния 

4. Адрес какой ячейки является абсолютным: 

1)$3$В   2)$Z$15                 3)X$23                  4)$SV7 

5. Адрес какой ячейки является относительным: 

1) 18Y   2)$АЗ                    3) К$27                  4)B12 

6. В каком адресе не может меняться имя столбца при копировании формулы: 

1)13S   2)Z$9                    3)H42                    4) $B35 

7. Завершив ввод данных в ячейку их можно зафиксировать нажатием клавиши:  

1) Shift   2) Enter                     3) Insert                   4) NumLock 

8. Сколько ячеек содержит выделенная область B3:D4: 

1)6   2)7                       3)8                          4)9 

9. Курсор стоит на ячейке Е2. Как одновременно выделить содержимое ячеек В2, С2, D2: 

1) Нажать клавишу Shift и, не отпуская ее, щелкнуть по ячейкам В2, С2, D2 

2) Щелкнуть правой кнопкой мыши по ячейкам В2, С2, D2 

3) Щелкнуть по ячейке В2, нажать клавишу Shift и, удерживая ее, дважды нажать клавишу => 

4) Протащить указатель мыши до ячейки В2 

10. Курсор стоит на ячейке F5. Как удалить содержимое ячейки G4: 

1) Выделить ячейку G4 и нажать клавишу BackSpase 

2) Выделить ячейку Н4 и нажать клавишу O 

3) Выделить ячейку G4 и нажать клавишу Insert 

4) Выделить ячейку G4 и нажать клавишу Enter 

11. В ячейку введены символы СУММ(О4:Н5). Как Excel воспримет эту информацию: 

I) Формула 2) Ошибка 3) Текст 

12. Какая информация не может находиться в ячейке: 

 1) Формула  2) Книга                  3) Число 4) Текст 

13. Какая формула содержит ошибку: 

l)=KOPEHb(SIN(H9)*3)       2)=ABS(G8+1)  3)=BJ5/COS(K23)                        4)=l/(l-F3*/2+F5/3) 

14. Какая формула не содержит ошибку: 

1) =3.14/SIN^2(R7)  2) =KOPEHЬ(ABS(TAN(X2)*9))  3)=(SIN(Ll + l!)/7)^2    

4)=IF((A4=1)H(C4=0);2;3) 

15. В ячейки F6, F7, G6, G7 введены соответственно числа: 10, 3, 4, 2. В ячейке Н5 введена формула 

=CУMM(F6:G7). Какое число будет в ячейке Н5: 1)19  2)15                   3)7                   4)5 

16. В ячейку С5 введена формула =$А1*В2. Содержимое С5 скопировали в ячейку Е5. Какая формула 

будет в Е5: 1)=$A1*D3  2)=$A1*E2            3)=$A1*D2           4)=$A1*C2 

17. В ячейку Е2 введена формула =C2+D1. Содержимое Е2 скопировали в ячейку Е6. Какая формула 

будет в Е6: 1)=C5+D4   2)=C6+D5             3) =C7+D6             4) =C4+D3 

18. В ячейки B4, B5. С4, С5 введены соответственно числа: 10, 7, 6, 5. В ячейке С7 введена формула 

=СРЗНАЧ(В4:С5). Какое число будет и ячейке С7: 1)2  2)7                          3) 15                       4)28 

19. График функции у = х2 - 2х + 3 можно создать в Excel с помощью:  

1) "Мастера диаграмм"  2) "Мастера функций"  3) "Строки формул"          4) "Мастера 

шаблонов" 

 A B 

1 4,78645 =ОКРУГЛ(A1;2) 

20. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащей числа и формулы. Значение в ячейке B1: 1) 4,7864;      

2) 4,79; 3) 4,78; 4)4 

 A B 



 
1 Мама мыла раму =ПОИСК(A1;А2;1) 

2 ма =ДЛСТР(А1) 

3 стол =СЦЕПИТЬ(ПРАВСИМВ(А1;9);А2;А2) 

4  =ЗАМЕНИТЬ(ПРАВСИМВ(А1;4);4;А3) 

21. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащей числа и формулы. Что получиться в ячейках В1, 

В2, В3, В4. 

22. Что получится в результате выполнения формулы:  

1) =ГОД(СЕГОДНЯ()) 

2) =ДЕНЬНЕД(СЕГОДНЯ()) 

23.В  ячейку D4 вводится число 16. Какой результат возвращает функция =KOPEHЬ(D4)*2+l ? 

24. В ячейку A3 введено число 26. В ячейке ВЗ введена формула =АЗ/2. В ячейку СЗ введена формула 

=СУММ(АЗ:ВЗ). В ячейку С5 введена формула =ЕСЛИ(СЗ>40;МАКС(АЗ:СЗ);МИН(АЗ:СЗ)). Какое 

число будет в ячейке С5 ? 

25. Вы открыли чистый лист. В ячейку С4 занесли число 4. В ячейку D4 ввели формулу =С4+3. 

Содержимое D4 скопировали в F4 через буфер обмена. Какое число будет в ячейке F4 ? 

26. В ячейки С2 и D2 введите соответственно числа 2 и 3. Выделив диапазон C2:D2, протяните маркер 

выделения до ячейки Н2 включительно. В ячейку СЗ введите формулу =С2^2-2. Содержимое СЗ 

скопируйте в НЗ. Какое число будет в ячейке НЗ ? 

27. В ячейку A3 введена формула =ПИ(). В ячейку В4 введена формула =COS(A3/2)*3+2. Какое число 

будет в ячейке В4 ? 

 

Тест по теме: «Базы данных. СУБД» 

1. Запись в базе данных изменится, если 

1) отредактировать строку; 

2) добавить/удалить строку; 3) поменять местами строки; 

4) переименовать столбец. 

2. Тип поля (числовой или текстовый) определяется: 

1) названием поля; 

2) шириной поля;3) количеством строк; 

4) типом данных. 

3. Если при поиске информации вы не уверены в написании одного символа, то какой знак надо 

поставить на месте этого символа? 

1) ?2) * 3) # 

4) пробел 

4. Системой управления базами данных называется: 

1) поименованная совокупность структурированных данных, относящихся к определенной предметной 

области; 

2) комплекс программ и программных средств, необходимых для создания совокупности баз данных, 

поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой информации; 

3) программное средство, предназначенное для представления табличной информации и вычислений. 

5. Основными структурными элементами СУБД – Access являются… 

1)поле;  2)таблица;  3)форма;  4)запись; 5)отчет; 6)запрос.  

Модель Цена Продано 

BMW 30 5 

MERSEDES500 27 4 

ВАЗ21099 10 12 

Ford 22 2 

УАЗ 6 3 

6. После проведения сортировки сведения об автомобиле УАЗ переместились на три строки вверх. 

Сортировка проводилась в порядке 

1) возрастания по полю Цена;  

2) убывания по полю Продано;  

3) убывания по полю Модель;  

4)убывания по полю Цена;  

5) возрастания по полю Продано. 

7. Представлена база данных "Волшебные страны"  

СТРАНА НАСЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЬ 

НАРНИЯ 148 46.9 

ОЗ 155 95.3 

ШВАМБРАНИЯ 132 53.5 



 
ЛУКОМОРЬЕ 199 47.7 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ 211 76.2 

После проведения сортировки сведения о НАРНИИ переместились на одну строку вниз. Сортировка 

проводилась в порядке 

1) возрастания по полю СТРАНА; 

2) убывания по полю ПЛОЩАДЬ;  

3) возрастания по полю ПЛОЩАДЬ;  

4) убывания по полю СТРАНА;  

5) возрастания по полю НАСЕЛЕНИЕ. 

 

8. База данных представлена в табличной форме. Поле образует… 

1)запись в таблице;   2) столбец в таблице; 

3) строку в таблице;   4) ячейку 

9. Какие компьютеры будут найдены после проведения поиска в поле Опер. память с условием >= 16 

(см. рис. 1) 

1) Pentium, 386DX;  2) 386DX, 486DX 

3) 486DX, Pentium II; 4)Pentium, PentiumII 

 

 

10. Представлена база данных "Отделы" 

Отдел Кол_сотр Нач_отд 

310а 27 Шпак 

101в 26 Антонов 

215 30 Чеботарев 

101г 18 Ракитский 

112 24 Кабанов 

а) После сортировки в порядке возрастания по полю "Отдел" сведения об отделе, которым руководит 

Ракитский, переместятся на: 

1) 1 строку вверх;  2) 1 строку вниз;  3) 2 строки вверх; 

4) 3 строки вверх;             5) 0 строк. 

б) После сортировки в порядке возрастания по полю "Отдел" сведения об отделе, которым руководит 

Антонов, переместятся на:  

     1) 1 строку вверх;   2) 1 строку вниз;   

     3) 2 строки вниз;    4) 2 строки вверх;  5) 0 строк. 

в) После сортировки в порядке возрастания по полю "Отдел" сведения об отделе, которым руководит 

Чеботарев, переместятся на: 

 1) 1 строку вверх; 2) 1 строку вниз; 3) 2 строки вниз; 4) 3 строки вниз; 5) 0 строк.  

11.Сколько в предъявленной на рис 1. базе данных полей? 

1)4;     2)3;     3)2;     4)1  

12. Записи в базе данных упорядочены по полю 

Автор Серия Наименование Год издания Кол. стр 

Уолш Р. Для начинающих Windows 95 1996 128 

Султанов И. Для пользователей Энциклопедия Delphi 1997 300 

Кирсанов Д. Для чайников Wоrd 7.0 1996 236 

Визе М. Компьютер для носорога Access 2.0 1994 255 

1) Автор;  2) Кол. стр;  3) Год издания;  4) Серия;  5) Наименование. 

13. Поле Год издания в базе данных предыдущего задания имеет тип 

Команда Страна Всего_игр Выиграно Проиграно 

Безумные медведи Швеция 6 1 5 

Пронырливые волки Германия 7 5 2 

Угрюмые слоны Норвегия 5 1 3 

Голодные лисы Франция 5 2 2 

Грозные буйволы Испания 7 4 3 

1) целочисленный;  2) числовой с плавающей точкой;   3) текстовый;   

4) дата;  5) командный. 

14. Представлена база данных "Чемпионат XXX по YYY"  

После проведения сортировки сведения о команде из Швеции переместились на две строки вниз. 

Сортировка проводилась в порядке 

1) возрастания по полю Выиграно; 

2) убывания по полю Всего_игр;  



 
3) возрастания по полю Страна;  

4)  убывания по полю Страна;  

5) возрастания по полю Команда. 

15. Модели данных в базах данных : 

1)реляционная; 2)структурная; 3)сетевая; 

4)иерархическая; 5)многоуровневая. 

16. Какие связи между таблицами можно установить в СУБД: 

1)многие к одному;   2)многие ко всем;   3)многие ко многим;   

4) один ко всем;   5)один ко одному. 

17. Какие из правил относятся к организации иерархической модели данных: 

1) Каждый узел на более низком уровне связан только с одним узлом, находящимся на более 

высоком уровне; 

2) Каждый элемент таблицы соответствует одному элементу данных; 

3) Каждый столбец имеет уникальное имя; 

4) Одинаковые строки отсутствуют; 

5) Зависимые данные находятся не на первом уровне; 

6) Порядок следования строк и столбцов может быть произвольным; 

7) Все столбцы однородные. 

 

 

Тест «Сети.  Электронная почта»    

 

1. Объединение компьютеров в сеть позволяет: 

1. увеличить быстродействие компьютеров 

2. совместно использовать ресурсы компьютеров 

3. обеспечить более надёжное хранение информации в компьютерах 

4. увеличить объём оперативной памяти компьютеров 

5. повысить антивирусную защиту 

 

2. Как называется конфигурация (схема соединения) локальной сети?  

1. система 

2. ресурс 

3. топология  

4. форма 

5. объединение 

 

3. Передача данных между компьютерами локальной сети происходит посредством…  

1. принтера 

2. телефона 

3. модема 

4. концентратора 

 

4. Устройство, преобразующее цифровой сигнал в аналоговый и наоборот, и использующееся для 

передачи данных между компьютерами через телефонную сеть, называется … 

1. HUB 

2. сервер 

3. контролер 

4. сканер 

5. модем 

 

5.  Работающий в локальной сети персональный компьютер, через который пользователь получает 

доступ к сетевым ресурсам, – это… 

1. рабочая станция 

2. удаленный компьютер 

3. сервер 

4. сетевой адаптер 

 

6. Сеть, в которую входят компьютеры, связанные каналами передачи информации для совместного 

использования общих ресурсов и периферийных устройств, называется: 

1. региональной 



 
2. глобальной 

3. корпоративной 

4. локальной 

5. местная 

 

7. Топология, узлы которой соединены кабелями с центральным узлом, называется: 

1. шина 

2. кольцо 

3. звезда 

4. лестница 

 

8. Топология локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции последовательно соединены 

друг с другом, называется: 

1. сетевой 

2. кольцевой 

3. шинной 

4. древовидной 

 

9. Укажите оптимальную топологию локальной сети: 

5. шина 

6. звезда 

7. перекрестная 

8. кольцо 

 

10. Каждый компьютер или принтер подключенный к локальной сети должен иметь ..... 

1. Маршрутизатор 

2. сетевой адаптер 

3. коммуникатор 

 

11. Если сеть состоит из компьютеров без выделенного сервера, то она называется 

1. последовательной сетью 

2. глобальной сетью  

3. одноранговой 

4. равнозначной  

 

12. Сеть на основе сервера имеет топологию 

1. общая шина 

2. кольцо 

3. звезда 

 

13.  Основная функция сетевого адаптера ...  

1. подача напряжения к компьютеру 

2. приём и передача информации из сети  

3. обеспечение точки доступа 

 

14. Отличительными признаками локальной вычислительной сети являются: 

1. большая протяженность, средняя скорость передачи, вероятность помех 

2. небольшая протяженность, низкая скорость передачи, вероятность помех 

3. большая протяженность, низкая скорость передачи, большие помехи 

4. небольшая протяженность, высокая скорость передачи, высокая надежность 

 

15. Какая из данных линий связи считается «супермагистралью» систем связи, поскольку обладает очень 

большой информационной пропускной способностью: 

1. Радиорелейные линии 

2. Телефонные линии 

3. Проводные линии 

4. Волоконно-оптические линии 

5. Телеграфные линии 

 



 
16. Какие компоненты вычислительной сети необходимы для организации одноранговой локальной 

сети? 

1. модем, компьютер-сервер 

2. сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

3. рабочие станции, линии связи, сетевая плата, сетевое программное обеспечение 

4. компьютер-сервер, рабочие станции 

 

17. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет... 

1. IP – адрес 

2. web-сервер 

3. домашнюю web-страницу 

4. доменное имя 

5. FTP-протокол 

 

18. Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру подключают: 

1. адаптер 

2. сервер 

3. модем 

4. коммутатор 

 

19. Провайдер – это… 

1. Единица информации, передаваемая межсетевым протоколом 

2. Имя пользователя 

3. Коммерческая служба, обеспечивающая своим клиентам доступ в Internet 

4. Системный администратор 

5. Межсетевой протокол 

 

20. Что такое IP – адрес?  

1. Пароль для входа в сеть Internet 

2. Конкретное имя пользователя 

3. Географическое положение конкретного компьютера 

4. 32-х битовое число, уникальное имя конкретного компьютера 

5. Имя провайдера 

 

21. Выберите из предложенного списка IP-адрес: 

1. 193.126.7.29 

2. 34.89 

3. edurm.ru 

 

22. Набор правил, обусловливающий порядок обмена информацией в сети- это 

1. Исполняемая программа. 

2. Электронная таблица. 

3. Текстовый редактор. 

4. Протокол. 

5. Стандартные программы. 

 

23. Протокол, который разбивает отправляемую информацию на пакеты, отправляет, собирает пакеты в 

нужном порядке по прибытию … 

1. IP-протокол 

2. IPX/SPX-протокол 

3. ТСР-протокол 

4. FTP-протокол 

24. Ответственность за доставку отдельного пакета по заданному адресу несет … 

1. FTP-протокол 

2. ТСР-протокол 

3. IPX/SPX-протокол 

4. IP-протокол 

 

25. Для доступа к какому информационному ресурсу Интернета в универсальном указателе ресурсов 

(URL) используется протокол FTP? 



 
1. почтовому ящику 

2. телеконференции 

3. Web-странице 

4. файлу в файловом архиве 

5. просмотр и обсуждение телепередач 

 

26. Какой протокол является базовым в Интернет?  

1. TCP/IP 

2. HTTP  

3. HTML 

4. TCP  

5. URL 

 

27. Базовые протоколы – это … 

1. набор соглашений о правилах формирования и форматах сообщений Internet, о способах обмена 

информацией между абонентами сети 

2. протоколы, отвечающие за физическую пересылку электронных сообщений любого типа между 

компьютерами Internet 

3. протоколы, на которых компьютерные форматы сообщений преобразовываются в нечто 

пригодное для восприятия человеком, и, наоборот 

4. протоколы, фиксирующие, где находятся созданные данные, и обеспечивающие взаимодействие 

с другими протоколами 

5. протоколы, отвечающие за сохранность информации на компьютере 

 

28. Прикладной протокол – это… 

1. протоколы, отвечающие за физическую пересылку электронных сообщений любого типа между 

компьютерами Internet 

2. набор соглашений о правилах формирования и форматах сообщений Internet, о способах обмена 

информацией между абонентами сети 

3. протоколы, на которых компьютерные форматы сообщений преобразовываются в нечто 

пригодное для восприятия человеком, и, наоборот 

4. протоколы, фиксирующие, где находятся созданные данные, и обеспечивающие взаимодействие 

с другими протоколами 

5. протокол, разбивающий исходное сообщение на несколько небольших фрагментов-пакетов 

 

29. Для доступа к файлам, хранящимся на серверах файловых архивов, используется протокол.. 

1. HTTP 

2. FTP 

3. POP 

4. SMTP 

5. MIME 

 

30. Как называется единица измерения информации, передаваемая межсетевым протоколом? 

1. Пакет 

2. байт 

3. бод 

4. трафик 

5. login 

 

31. Для доступа к какому информационному ресурсу Интернета в универсальном указателе ресурсов 

(URL) используется протокол HTTP? 

1. файлу в файловом архиве 

2. почтовому ящику 

3. телеконференции 

4. просмотр и обсуждение телепередач 

5. Web-странице 

 

32. Программы для просмотра Web – страниц называют: 

1. Утилитами 

2. Редакторами HTML 



 
3. Браузерами 

4. Системами проектирования 

5. Текстовые редакторы 

  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

 

I административный срез 11 класс 

 

1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный 

объём следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один 
1) 448 бит      2) 220 бит     3) 456 бит     4) 512 бит 

2. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен в алфавите 

мощностью 16 символов, второй – в алфавите 256 символов. Во сколько раз количество 

информации во втором тексте больше, чем в первом? 

1) 2      2) 4      3) 12      4) 24 

3. Число 5678 запишите в двоичной системе счисления 

1) 1011101      2) 100110111      3) 101110111      4) 11110111 

4. Вычислите сумму x и y, если x=2718 , y=111101002. Результат представьте в шестнадцатеричной 

системе счисления. 

1) 15116      2) 1AD16      3) 41216      4) 10B16 

5. Для кодирования букв А, Б, В, Г используются четырёхразрядные последовательные двоичные 

числа от 1000 до 1011 соответственно. Если таким способом закодировать последовательность 

символов БГАВ и записать результат в восьмеричном коде, то получится: 

1) 175423      2) 115612      3) 62577      4) 12376 

6. Для составления четырёхзначных чисел используются цифры 1, 2, 3, 4, 5, при этом соблюдаются 

следующие правила: 

 На первом месте стоит одна из цифр 1, 2 или 3. 

 После каждой чётной цифры идёт нечётная, а после каждой нечётной – чётная. 

 Третьей цифрой не может быть цифра 5. 

Какое из перечисленных чисел получено по этим правилам? 

1) 4325      2) 1432      3) 1241      4) 3452 

7. *Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись 

числа 39 оканчивается на 3. 

8. *Скорость передачи данных через модемное соединение равна 56 Кбит/с. Передача текстового 

файла через это соединение заняла 12 с. Определите, сколько символов содержал переданный текст, 

если известно, что он был представлен в кодировке Unicode (информационный вес символа равен 2 

байтам). 

9. *Цепочки символов (строки) создаются по следующему правилу: 

 Первая строка состоит из одного символа – это цифра 1. 

 Каждая из следующих цепочек создаётся так: сначала записывается порядковый номер этой 

строки, далее дважды записывается вся цепочка цифр из предыдущей строки. 

Первые 4 строки, созданные по этому правилу, выглядят так: 

1 

211 

3211211 

432112113211211 

Сколько раз в общей сложности встречаются в 10-й строке нечётные цифры (1, 3, 5, 7, 9)?  

II административный срез 11 класс 

  

ЗАДАНИЯ:         

 1) Произвести сортировку в следующем порядке:      

    - Объем двигателя (по возрастанию)       

    - Марка автомобиля (по возрастанию внутри Объем двигателя)     

    - Год выпуска  (по возрастанию внутри Марка автомобиля)     

    - Пробег (по убыванию внутри Год выпуска) 

      



 
2) Построить сводную:        

    Подсчитать количество автомобилей, находящихся в том или ином состоянии   с 

учетом марки автомобиля и цены. Сгруппировать данные по цене с интервалом в 10000 рублей. 

  

         

3) Отобразить в диаграмме по сводной таблице данные по марке "Москвич-**"    

4) С помощью расширенного фильтра получить данные об автомобилях по цене от 20 000 р. до 40 

000 р. в отличном и хорошем состоянии 

         

5)  С помощью вычисляемого критерия выбрать белые или красные автомобили,   пробег 

которых больше либо равен среднему пробегу для всех автомобилей   

         

6) Подвести промежуточные итоги:       

    найти количество автомобилей с одинаковым объемом двигателя     

       

СПИСОК:  

Марка автомобиля Год выпуска 

Пробег 

(тыс. 

км.) 

Объем 

двигателя (л) 
Состояние Цвет Цена 

  Москвич-2140 1987 79 1,5 отл красн 22 500,00р. 

  ВАЗ-2106 1993 45 1,6 идеал св-красн 40 000,00р. 

  Москвич-2141 1993 64 1,7 идеал св-сер 41 250,00р. 

  ВАЗ-2106 1995 43 1,6 сред темн-син 27 500,00р. 

  ВАЗ-2104 1991 105 1,6 сред красн 27 500,00р. 

  ВАЗ-2104 1989 90 1,6 хор бел 27 500,00р. 

  Москвич-2141 1991 75 1,5 сред св-син 35 000,00р. 

  ВАЗ-2109 1990 120 1,5 хор беж 43 750,00р. 

  Москвич-2140 1988 45 1,5 идеал зел 33 750,00р. 

  Москвич-412 1992 73 1,5 отл св-зел 32 250,00р. 

  ВАЗ-2104 1989 98 1,3 хор темн-син 35 000,00р. 

  ВАЗ-2105 1997 25 1,5 идеал бел 60 000,00р. 

  ВАЗ-2109 1985 120 1,3 хор красн 37 500,00р. 

  Москвич-2141 1994 50 1,7 отл бел 43 250,00р. 

  ВАЗ-2105 1990 75 1,5 хор бел 35 000,00р. 

   

         

7)  Консолидация данных.        
         

Выполнить консолидацию данных, размещенных на листах в "таблица_1" и "таблица_2" по товарам.   

Определить суммарное количество проданных товаров и суммарную выручку.    

Ненужные столбцы в консолидированной таблице удалить.     

         

8) Автофильтр         
         

С помощью автофильтра отобразить все записи по продажам продуктов в январе месяце   

по Центральному или Западному регионам на сумму не менее 50000р.    

         

 

Продавец Месяц Продукция Доход Регион 

    Иванов 05.янв Продукты 125 000р. Центральный 

    Петров 14.янв Продукты 31 000р. Южный 

    Сидоров 14.янв Напитки 12 000р. Восточный 

    Сафонова 17.янв Продукты 43 000р. Северный 

    Куклина 17.янв Напитки 20 000р. Западный 

    Шарова 25.янв Продукты 3 700р. Центральный 

    Иванов 25.янв Напитки 8 000р. Центральный 

    Петров 09.фев Напитки 21 000р. Южный 

    Иванов 12.фев Продукты 12 000р. Центральный 

    



 
Куклина 20.янв Продукты 116 000р. Западный 

    Шарова 08.мар Напитки 4 000р. Центральный 

    Сафонова 18.мар Напитки 22 000р. Северный 

    Сидоров 24.мар Продукты 52 000р. Восточный 

    Иванов 26.мар Продукты 30 000р. Центральный 

    Петров 26.мар Продукты 56 000р. Южный 

    Сидоров 01.апр Напитки 17 000р. Восточный 

    Сафонова 06.апр Продукты 52 000р. Северный 

    Куклина 08.апр Напитки 15 000р. Западный 

    Шарова 20.апр Продукты 10 000р. Центральный 

    Иванов 21.апр Напитки 11 000р. Центральный 

    Петров 25.апр Напитки 5 000р. Южный 

    Иванов 05.янв Продукты 219 000р. Центральный 

    Куклина 14.янв Продукты 16 000р. Западный 

    Шарова 14.янв Напитки 2 000р. Центральный 

    Сафонова 17.янв Напитки 15 000р. Северный 

    Сидоров 17.янв Продукты 32 000р. Восточный 

     

 

Приложение 2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

 

Разработка урока по теме: “Операторы цикла в языке программирования Pascal” 

Составитель: Семеней Е.И. 

Тип урока:   урок - обобщение 

 

Место в учебном плане: заключительный урок по теме: “Операторы цикла в языке программирования 

Pascal”.  

Цели:  

 систематизировать и обобщить теоретические и практические знания учащихся о циклических 

алгоритмах; 

 закрепить знания об операторах цикла путем сравнения различных видов циклических алгоритмов и 

решения задач с их использованием; 

 развить навыки работы в группах на основе раскрытия индивидуальных способностей каждого 

ученика. 

Задачи: 

Познавательные: 

 повторить  циклические алгоритмические структуры (цикл  с параметром, цикл с предусловием, 

цикл с постусловием); 

 показать сходство и различие операторов цикла в языке программирования Pascal;  

 показать основные приемы работы с операторами цикла; 

 сформировать умение проводить ручное тестирование программы; 

 сформировать навыки  составления  программы решения одной задачи с использованием разных 

операторов цикла. 

Развивающие:  
 развивать логическое и алгоритмическое мышление у учащихся; 

 развивать навыки составления программ с циклами; 

 развивать у учащихся умение анализировать, сравнивать, использовать накопленные ранее знания 

для решения практических задач; 

Воспитательные:  

 формировать адекватную самооценку: оценить результаты своей деятельности на каждом этапе 

выполнения учебной задачи;  

 развивать познавательный интерес учащихся, основы коммуникационного общения, уверенность в 

собственных силах;  

 воспитывать ответственность перед самим собой за свою обученность; 

 воспитывать умение четко организовать самостоятельную работу; 

Учащиеся должны знать:  
 возможность составления разных блок-схем циклических алгоритмов для одной и той же задачи; 

 возможность составления  программ для одной задачи с использованием разных операторов цикла; 



 
 как  проводить ручное тестирование программы, содержащей различные операторы циклов; 

Учащиеся должны уметь: 

 видеть ход изменения параметров в процессе исполнения циклов и понимать характер их 

изменения; 

 представлять решение задачи разными способами; 

Средства достижения:  

 использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих 

раскрыть субъективный опыт учащихся; 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса;  

 стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения 

заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - неправильно), но и 

по процессу его достижения;  

 поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи) анализировать 

способы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные; 

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 

инициативу, самостоятельность, избирательность  в способах работы; создание обстановки для 

естественного самовыражения ученика.  

Организационные формы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Материально-техническая база: 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор, экран. 

 Презентация. 

 Карточки с текстом задач. 

План урока: 

3. Организация начала урока. 

4. Актуализация опорных знаний. 

h. Для чего используются команды цикла? 

i. Можно ли изменять значение параметра цикла в теле цикла? 

j. Как записывается команда цикла, в которой счетчик цикла уменьшается? 

k. Можно ли изменять значение верхней границы цикла в теле цикла? 

l. Что такое «структура вложенных циклов»? 

m. При вложении какой цикл будет внутренним? 

n. Правила использования вложенных циклов. 

4. Решение задач по теме: Операторы цикла. 

c. Найти сумму целых положительных чисел, больших 30 и меньших 100, кратных трем и 

оканчивающихся на 2, 4 или 8. 

d. Написать программу, которая выводит на экран квадрат Пифагора – таблицу умножения.  

7. Контроль знаний, умений и навыков. 

8. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

9. Домашнее задание. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКУ 

Задание к уроку 

Оператор цикла с предусловием 

Закончите фразу: 

1.Оператор цикла с предусловием строится с использованием служебных слов 

______________________. 

2. Выберите правильное окончание предложения.  

Выход из цикла с предусловием выполняется, если условие цикла ______________. 

Решение задач. 

Данные задачи можно распечатать  и выдать каждому ученику на отдельном листе. 

1. Какое значение примет переменная х в результате выполнения следующих фрагментов 

программ? 

1) x:=1; 

while x<10 do  

x:=x+3; 

x:=x+1; 

 

 

2) x:=1; 

while x<10 do  

begin 
x:=x+3; 

x:=x+1; 

end; 



 
Ответ: ______. Ответ: ______. 

3) x:=1; 

while x<100 do 

begin 
x:=x*2; 

end; 

 

Ответ: _____. 

4) x:=1; 

while x<>1 do  

begin 
x:=x+3; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

2. Остановится ли когда-нибудь цикл, представленный в следующих фрагментах программы? 

1) x:=1; 

while x>1 do x:=x+1; 

 

Ответ: ______. 

 

2) x:=10; 

while x>1 do 

x:=x+1; 

Ответ: ______. 

3) x:=1; y:=1; 

while x<10 do  

y:=y+1; 

x:=x+1; 

 

 

Ответ: ______. 

4) x:=1; y:=1; 

while x<10 do  

begin 
y:=y+1; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

 

 

«Цикл с постусловием». 

1-ученик. Рисует блок-схему, соответствующую оператору цикла с постусловием: 

Остальные должны закончить фразу, начатую учителем: 

1. Оператор цикла с постусловием строится с использованием служебных слов 

___________________.  

2. Выберите правильное окончание предложения.  

Выход из цикла с постусловием выполняется, если условие цикла ____________. 

 

Решение задач. 

Данные задачи можно распечатать  и выдать каждому ученику на отдельном листе. 

1. Сформулируйте для следующей программы условие задачи. Какое значение примет переменная а 

в результате выполнения программы? 

Var a, n:integer; 

Begin 
n:=527; a:=0; 

repeat 
a:=a+(n mod 10); 

n:=n div 10; 

until n=0; 

writeln(a); 

End. 

Условие: _________________________________________________ 

____________________________________________________________. 

Ответ: ______. 

2. Какое значение примет переменная х в результате выполнения следующих фрагментов 

программ? 

1) x:=1; 

repeat 
x:=x+1; 

until x>10; 

 

Ответ: ______. 

2) x:=1; 

repeat 
x:=x+3; 

x:=x+1; 

until x>10; 

Ответ: ______. 

3. Остановится ли когда-нибудь цикл, представленный в следующих фрагментах программы? 

a 



 
1) x:=1; y:=1; 

repeat 
y:=y+1; 

x:=x+1; 

until x=10; 

Ответ: ______. 

2) x:=10; y:=10; 

repeat 
y:=y+1; 

x:=x+1; 

until x=10; 

Ответ: ______. 

 

Оператор цикла с параметром 

Решение задач. 

1. Найти значение .  

Var i,n,p:integer; 

Begin 
read(n); 

p:=1; 

for i:=1 to n do  

begin 
p:=p*i; 

writeln(p); 

end; 

End. 

2. В результате выполнения программы значение переменной х должно стать равным 100. 

Выберите правильный вариант из приведённых ниже программ. В остальных программах укажите 

строки, в которых, по вашему мнению, содержится ошибка. Ответ: ____. 

5) Var i,x:integer; 

Begin 
x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+1; 

End. 

6) Var i,x:integer; 

Begin 
x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+i; 

End. 

7) Var i,x:integer; 

Begin 
x:=0; 

for i:=1 to 100 do  

x:=x+100; 

End. 

8) Var i,x:real; 

Begin 
x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+1; 

End. 

3. В результате выполнения программы на экран должны быть выведены числа, полученные 

умножением переменной х на числа от 1 до 10. Выберите правильный вариант из нижеприведённых 

программ. В остальных программах укажите строки, в которых, по вашему мнению, содержится ошибка. 

Ответ: ______. 

5) Var i,x:integer; 

Begin 
read(x); 

for i:=1 to 10 do 

begin 
x:=x*i;writeln(x); 

end; 

End. 

6) Var i,x,y:integer; 

Begin 
read(x); 

for i:=1 to 10 do 

y:=x*i; 

writeln(y); 

Еnd. 

 

7) Var i,x:integer; 

Begin 
read(x); 

for i:=1 to 10 do 

writeln(x*i); 

End. 

8) Var i,x:integer; 

Begin 
read(x); 

for i:=1 to 10 do 

writeln(‘x*i’); 

End. 

 

ТЕСТ 

 

1.    Какими будут значения переменных а и b после выполнения операторов: 

а:=1; 

b:=1; 

While а<=3 do  

! 1 2 3n n    



 
    а:=а+1; 

    b:=b+l; 

 

1) a=3,  b=3;      2) a=4,  b=2;     3) a=4,  b=4;        4) a=3,   b=2;  

 

2. Тело цикла в программе 

 

  m := 36; n := 56; 

  While m <> n Do  

     If m > n then m := m - n Else n := n - m; 

выполнится  

1) 0 раз;   2) 4 раза;  3) 6 раз;  4) 8 раз;  5) бесконечно много раз. 

 

3. Какую задачу решает следующая программа: 

 vaг i, s, n: integer; 

begin 

s:=0; 

          i:=1; 

        readln(n);                                         

while i<= n do 

 begin  

                                           if  i mod 2 <>0 then s:=s+i; 

        i:=i+1; 

                                                                                    end; 

  writeln(s); 

  end. 

 

4. Какие из приведенных операторов правильные? 

1) For i:=12 To 15 Do 

 s:=s+i; 

2) For a:=30 To 20 Do 

    If a Mod 3=0 then d:=d+l; 

3) в цикле выполняются 2 оператора 

    For x:= 1 To 20 Do 

 s:=s+x; 

if (x Mod 2=0) Or (x Mod 3=0) then d:=d+1; 

 

5. Чему будет равна переменная sum после выполнения фрагмента программы: 

sum:=0; 

i:=12; 

Repeat 

Sum:=sum+3; 

i:=i-2 

Until i>10; 

 

2) 12  2) цикл бесконечный  3) 15  4) 3  5) 9 

 

Материалы к уроку по теме «Циклы с параметром» 

 

Составитель:Шеметова Л.Н. 

 

Алгоритм называется циклическим, если в нем повторяются несколько раз одни и те же действия. 

 

Циклические алгоритмы в Паскале записываются с помощью циклических конструкций. Одна из таких 

конструкций – цикл с параметром For … to … do. 

 

Структура записи цикла с параметром в программе: 

 



 

 

For <параметра>:=А to В do 

Begin 

…    <Тело цикла> 

end; 

 

For <параметра>:=А downto В do 

Begin 

…    <Тело цикла> 

end; 

 

где А – начальное значение параметра, 

         В – конечное значение параметра. 

 

В блок-схеме эта конструкция записывается с помощью следующего блока: 

Оператор цикла  параметром применяется тогда, когда известно число повторений одного и того же 

действия. 

Порядок выполнения циклической конструкции с параметром For <параметра>:=А to В do: 

-  вычисляются значения выражений А и В; 

- если AB, то параметр последовательно принимает значения A, A+1, A+2,…, B-1, B и для каждого из 

этих значений выполняется <Тело цикла>;   

- если А>В, то <Тело цикла> не будет выполнено 

ни разу. 

 

Порядок выполнения циклической конструкции с 

параметром For <параметра>:=А downto В do: 

-  вычисляются значения выражений А и В; 

- если AB, то параметр последовательно 

принимает значения A, A-1, A-2,…, B+1, B и для 

каждого из этих значений выполняется <Тело 

цикла>;   

- если А<В, то <Тело цикла> не будет выполнено 

ни разу. 

 

Если <Тело цикла> состоит из нескольких 

операторов, то операторы тела цикла 

заключаются в операторные скобки Begin …end, 

если из одного, то они опускаются. 

Пример. Вычислить сумму натуральных чисел 

от 1 до x. Значение x вводится пользователем с 

клавиатуры. 

Решение: 

Дано: х 

Найти: Summa 

Так как Summa=1+2+3+4+…+x, то мы видим, что 

повторяется  действие – прибавление к 

переменной последующей цифры. Если 

 
<параметр>=А,В 
шаг 1 или -1 

… <Тело цикла> 

i=1,x , шаг 1 

начало 

Ввод х 

Summa=0 

Summa=Summa+i 

Вывод Summa 

конец 



 
начальное значение вычисляемой переменной перед выполнением цикла мы возьмем 0, т.е Summa=0, 

то за тем  Summa=Summa+1, Summa=Summa+2, Summa=Summa+3, Summa=Summa+4, … , 

Summa=Summa+х. Если в качества параметра мы возьмем переменную i , которая будет изменяться от 

1 до x c шагом 1 (т.е. принимать значения 1, 2, 3, 4, …, х), то следовательно формулу для всех шагов 

цикла можно записать Summa=Summa+i. 

Program primer; 

Uses crt; 

Var i,x:integer; 

 Summa:longint; 

Begin 

Clrscr; 

 

Writeln (‘Введите х’); 

Read (x); 

Summa:=0; 

For i:=1 to x do 

Summa:=Summa+i; 

Writeln (‘сумма =’, Summa); 

Readkey; 

End. 

 

Пример 2.Составить программу вычисления 

значения выражения 

 y=((…(20
2
-19

2
)

2
-18

2
)

2
-…-1

2
)

2
 

Решение. Пусть начальное значение выражения 

y=20
2
. То за тем значение y будет вычисляться по 

формуле y=(y-19
2
)

2
, y=(y-18

2
)

2
, y=(y-17

2
)

2
, …, 

y=(y-1
2
)

2
. Обозначим параметр цикла – n и он 

будет принимать значения от 19 до 1, с шагом -1. 

Тогда тело цикла будет состоять из формулы: 

y=(y-n
2
)

2
 

Самостоятельно записать программу. Отладить и 

проверить. 

Задание.  

1. Составить программу для вычисления 

произведения натуральных чисел от n до m. Значения m, n – вводятся с клавиатуры. 

2. Составить программу вычисления суммы кубов чисел от 25 до 125. 

3. Из чисел от 10 до 99 вывести те, сумма цифр которых равна n. Значение n – вводится с 

клавиатуры. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

Тест по теме «Табличный процессор Excel» 

Составитель: Шеметова Л.Н. 

 

11. Какая программа является табличным процессором: 

1) Lotus 1-2-3; 2) WordPad; 3) Photoshop;  4) Notepad. 

12. Адрес какой ячейки является абсолютным: 

1)$2$b; 2)$z$15; 3)x$23; 4)$SD7 

13. В каком адресе может меняться номер столбца: 

1)13а; 2)s$14 ; 3)r45; 4)$e13. 

14. Как записывается функция tg(x): 

1) tg(x); 2) sin(x)/cos(x); 3) cos(x)/sin(x); 4)tan(x) 

15. Как записывается функция lg(x): 

1) lg(x); 2) log10(x); 3) ln(x); 4)log(x;10) 

16. В ячейки F6, F7, G6,G7 введены соответственно числа: 8, 3, 4, 1. В ячейке H5 введена формула 

=СУММ(F6:G7)Какое число будет в ячейке H5: 

1) 16; 2)4; 3)96;  4)18. 

n=19,1 , шаг -1 

начало 

y=20
2
 

y=(y-n
2
)
2
 

Вывод y 

конец 



 
17. В ячейки F6, F7, G6,G7 введены соответственно числа: 6, 6, 4,4. В ячейке H5 введена формула 

=СРЗНАЧ(F6:G7)Какое число будет в ячейке H5: 

1) 16; 2)4; 3)5;  4)18. 

18. В ячейки F6, F7, G6,G7 введены соответственно числа: 5, 3, 4, 2. В ячейке H5 введена формула 

=ПРОИЗВЕД(F6:G7)Какое число будет в ячейке H5: 

1) 16; 2)120;  3)96; 

 4)18. 

19. Дан фрагмент электронной таблицы, 

содержащей числа и формулы. 

a) Значение в ячейке B1: 1)4,7864; 2) 4,79; 3) 4,78; 4)4 

b) Значение в ячейке B2: 1)4,7864; 2) 4,79; 3) 4,78; 4)4 

20. В ячейки F6, F7, G6,G7 введены соответственно числа: 5, 6, 4, 2. В ячейке H5 введена формула 

=МАКС(F6:G7)Какое число будет в ячейке H5: 

1) 16; 2)10;  3)6;  4)2. 

 

 

Тест по теме «Системы управления базами данных Access» 

 

Составитель: Семеней Е.И. 

1.  СУБД -  

7. набор данных, относящихся к определенной предметной области. 

8. специальная программа для создания и обработки базы данных; 

9. специальное устройство для создания и обработки базы данных; 

 

2.  В базе данных запись - это ... 

7. заголовок таблицы; 

8. строка таблицы. 

9. столбец таблицы; 

 

3.  Для запуска ACCESS надо выполнить команды ... 

7. Пуск - Программы - Стандартные - Microsoft Access; 

8. Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - Microsoft Access. 

9. Пуск - Программы - Microsoft Office - Microsoft Access; 

 

4.  В таблицу базы данных, содержащей три столбца  "Фамилия", "Имя", "Телефон" вписано 200 

человек. Сколько полей и записей в таблице? 

7. полей - 3, записей - 200. 

8. полей - 200, записей - 3; 

9. полей - 600, записей - 200; 

 

5.  База данных - это... 

7. специальная программа для создания и обработки базы данных; 

8. набор данных, относящихся к определенной предметной области. 

9. специальное устройство для создания и обработки базы данных; 

 

6.  База данных содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за 

практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле "Общее количество 

балов"? 

13. символьное; 

14. логическое; 

15. любого типа; 

16. дата. 

17. числовое; 

 

18. Файл базы данных имеет расширение 

 

9. .mdb; 

10. .ppt; 

 

11. . txt; 

12. .mbd. 

 

8.  Основные объекты Access - 

 A B 

1 4,78645 =ОКРУГЛ(A1;2) 

2  =ОТБР(A1;2) 



 
9. таблицы, формы, запросы, отчеты, страницы; 

10. запросы, отчеты, формы, макросы, таблицы; 

11. таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, макросы, модули; 

12. формы, отчеты, макросы, модули. 

 

9.  Базовым объектом Access является... 

9. таблица; 

10. форма; 

 

11. отчет; 

12. модуль. 

 

10. База данных задана следующей таблицей: 

    

 Название  Категория  Кинотеатр  Начало сеанса 

1 Буратино  Х/ф  Рубин  14 

2 Кортик  Х/ф  Искра  12 

3 Вини - Пух  м/ф  Экран  9 

4 Дюймовочка  м/ф  Россия  10 

5 Буратино  Х/ф  Искра  14 

6 Ну, погоди  м/ф  Экран  14 

7 Два капитана  х/ф  Россия  16 

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице. 

В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум ключам "название+кинотеатр" в 

порядке убывания? 

 

13. 1,5,3,4,7,2,6; 

14. 6,2,4,7,3,1,5; 

15. 6,2,7,4,3,1,5; 

 

16. 2,5,4,7,1,3,6; 

17. 5,1,3,7,4,2,6; 

18. правильного ответа нет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«Информатика и ИКТ» для 10-11 классов  

 с углубленным изучением информатики  (11И) 

 

 

Срок реализации программы 1 год 

 

Составитель программы:  Семеней Е.И., учитель информатики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2016 год 

 

  



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом Минобразовании 

России от 5.03.2004 г. № 1089) . В программу включены содержание курса, тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и 

методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 

 11 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 2 ч/нед 

Количество часов в год 66 

 

Уровень подготовки учащихся: расширенный (с углубленным изучением) 

Место в учебном плане: лицейский компонент (ОШК) 

Учебники: 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 кл. В двух 

частях.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 кл. В двух 

частях.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 

Цели и задачи учебного курса: 

Изучение информатики и информационных технологий в лицее  направлено на достижение 

следующих целей: 

 Формирование алгоритмической культуры учащихся.  

 Развитие алгоритмического мышления учащихся.  

 Обучение школьников структурному программированию как методу, предусматривающему 

создание понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными 

особенностями которых являются модульность, использование унифицированных структур 

следования, выбора и повторения, отказ от неструктурированных передач управления, 

ограниченное использование глобальных переменных.  

 Приобретение учащимися знаний и навыков алгоритмизации в ее структурном варианте.  

 Освоение учащимися всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке Turbo Pascal.  

 Формирование у учащихся навыков грамотной разработки программы.  

 Освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях. 

 Овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении. 

Цель программы 

Цель программы – обеспечить прочное овладение учащимися основами знаний о процессах 

получения, преобразования, хранения и использования информации, развить навыки алгоритмического 

мышления и алгоритмического подхода к решению задач, привить им навыки сознательного и 

рационального использования компьютера.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание разделов учебного курса 

10 класс 

I раздел. Системы счисления (4 часа) 
В данном разделе рассматривается, что такое позиционная система счисления. 



 
Учащиеся научатся переводить дробные числа из десятичной системы счисления в любую другую 

позиционную систему счисления и обратно; выполнять арифметические операции в любой системе 

счисления. 

II раздел. Информация и информационные процессы (5 часов) 
В данном разделе рассматривается понятие информации, виды и свойства информации, роль 

информации в развитии общества, количество информации. Учащиеся научатся кодировать 

информацию, распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах, познакомятся со способами обработки, передачи и хранения информации. 

III раздел. Основы логики (3 часа) 

В данном разделе рассматривается  индуктивное определение объектов, изучаются основные 

законы алгебры логики, логические формулы. Учащиеся научатся строить таблицы истинности, 

упрощать логические выражения, задавать вычислимую функцию системой уравнений, решать 

логические задачи средствами алгебры логики.  

IV раздел. Основные конструкции языка программирования (17 часов) 

В данном разделе учащиеся знакомятся с системой программирования на языке  Pascal, с 

основными этапами разработки программ. Изучат основные алгоритмические конструкции, концепцию 

типов данных, назначение функций, назначение стандартных модулей, условные операторы и операторы 

циклов. 

Учащиеся научатся строить алгоритмы, программировать  и проводить отладку задач с 

разветвляющимися и циклическими алгоритмами и сложными логическими условиями. 

V раздел. Массивы. (16 часов) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с составным типом данных – массивами, узнают 

способы описания одномерных и двумерных массивов, способы обращения к элементам одномерных и 

двумерных массивов, узнают способы формирования одномерных и двумерных массивов и методы 

обработки их элементов.  

Учащиеся научатся осуществлять поиск минимального и максимального элементов, реализуют 

алгоритмы удаления и вставки элементов одномерных и двумерных массивов. 

Освоят методы сортировки массивов, научатся применять сортировать элементы массивов на 

практике. 

VI раздел. Подпрограммы в Turbo Pascal. (7 часов) 

Изучение данного раздела поможет узнать: Почему наличие полноценных процедур и функций 

является принципиально важным для структурно-ориентированного языка высокого уровня. Каковы 

правила описания процедур в Паскале. Как строится вызов процедур. В чем принципиальные отличия 

между формальными, локальными и глобальными переменными. В чем отличия между параметрами-

переменными и параметрами-значениями, и в каких ситуациях целесообразно использовать те и другие. 

В чем отличия между процедурами и функциями. Область действия описаний в процедурах. Выделять 

вспомогательные алгоритмы в сложных задачах. Формировать процедуры и функции. Правильно 

строить обращения к процедурам и функциям. Рассмотрят, в чем в принципе заключается рекурсия и 

как она реализована на Паскале. Научатся писать программы с рекурсивными процедурами и 

функциями. 

VII раздел. Графика в  Pascal (8 часов) 
В данном разделе учащиеся познакомятся с основными принципами построения графических 

изображений, с процедурами и функциями модуля Graph., научатся инициализировать графический 

режим работы, использовать для построения графических изображений процедуры и функции модуля 

Graph. 

Учащиеся познакомятся с полярными координатами, узнают, что такое фракталы, научатся их 

строить, используя  рекурсивные функции в графическом режиме Pascal, изучат основные методы и 

алгоритмы построения динамических графических объектов, возможности создания анимационных 

изображений. 

VIII раздел. Тип данных – множество (3 часа) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с понятием множества в Pascal. Рассмотрят примеры 

алгоритмов работы с данными типа множество. Узнают способы описания множества, операторы 

работы с множествами. Научатся выполнять операции над множествами, разрабатывать программы, 

увидят эффективность применения типа множество  при решении ряда задач. 

IX раздел. Объектно-ориентированное программирование (3 часа) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с понятием иерархии объектов, наследования записей, 

методами  объектно-ориентированного программирования, узнают, что такое  поля данных объектов и 

формальные параметры методов. Научатся программировать объекты.  

X раздел. Информационные модели и системы (3 часа) 

В данном разделе учащиеся узнают  назначение и виды информационных моделей, описывающих 



 
реальные объекты и процессы. 

Научатся использовать готовые информационные модели в учебной и познавательной 

деятельности, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования, а также оценивать 

адекватность модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных 

областей). 

Содержание разделов учебного курса 

11 класс 

 

I раздел. Текстовый процессор MS Word (7 часов) 

Основная цель изучения данного раздела  – повторение и закрепление, углубление  материала, 

пройденного в 9 классе. Обучающиеся познакомятся с  понятием стилевого форматирования шрифтов и 

абзацев, научатся использовать стандартные стили и разрабатывать свои, структурировать текст, 

используя нумерацию страниц, маркированные и нумерованные списки, создавать и форматировать 

колоночный текст, работать с ассистентом слияния. 

II раздел. Электронный процессор MS Excel. (5 часов) 
Изучая данный  раздел, обучающиеся научатся редактировать содержимое ячеек, осуществлять 

расчеты в электронной таблице, применять математические, статистические, текстовые встроенные 

функции для решения прикладных задач, использовать электронные таблицы для обработки числовых 

данных из различных предметных областей, моделировать в среде табличного процессора. 

III раздел. Обработка списков средствами MS EXCEL (11 часов) 
Изучение данного раздела поможет получить  навыки при работе с таблицами в EXCEL как с 

базами данных. 

Учащиеся познакомятся с правилами создания базы данных,  научатся использовать формы 

данных для  работы  в них с записями, сортировать записи  в базах данных, делать выборку записей  с 

помощью расширенного фильтра и фильтра  с вычисляемым критерием, группировать, обобщать и 

анализировать данные с помощью сводных таблиц и консолидации данных. 

IV раздел. Реляционные базы данных.. (6 часов) 

В данном разделе учащиеся познакомятся с понятием базы данных. Узнают основные понятия 

базы данных: запись, поле, типы полей.  Познакомятся с системой управления базой данных и 

принципами работы с нею. Узнают что такое база данных, СУБД, что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи), типы и форматы полей, структуру команд поиска и сортировки 

информации в базах данных, что такое логическая величина, логическое выражение, что такое 

логические операции, как они выполняются. 

Обучающиеся научатся открывать готовую базу данных в СУБД реляционного типа MS Access, 

организовывать поиск информации в базе данных, редактировать содержимое полей. Сортировать 

записи, добавлять и удалять записи, создавать и заполнять базу данных в среде СУБД, использовать 

вычисляемые поля в запросах, создавать формы, отчеты, редактировать данные в формах и отчетах, 

добавляя поля и элементы управления. 

V раздел. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ» (5 

часов) 

В данном разделе рассматриваются виды угроз для информации,  основные технические и 

организационные меры по защите данных. Учащиеся научатся  пользоваться антивирусной программой 

на уровне пользователя. 

VI раздел. . Решение прикладных задач на ЭВМ. (7 часов) 

В данном разделе излагаются основные сведения о классических численных методах решения 

различных прикладных задач: прямые и итерационные методы решения алгебраических уравнений, 

численное интегрирование, приближенное вычисление интеграла с помощью интегральных сумм. 

VII раздел. Объектно-ориентированный подход в информационных технологиях. (30 часов) 

Изучение данного раздела поможет познакомиться с языком объектно-ориентированного 

программирования Visual Basic for Application, с его интегрированной средой, с основными 

алгоритмическими конструкциями и  типами данных, узнают, что такое элементы управления, изучат их 

свойства и методы.  Научатся составлять простые процедуры, организовывать диалог с пользователем с 

помощью функций ввода; решать задачи с применением условного оператора, оператора выбора и 

операторов цикла, описывать, создавать и обрабатывать одномерные и двумерные массивы, писать 

макросы и назначать их на элементы управления. Выполнят проекты по разработке форм. 

 

  



 
Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

 «Системы счисления» (4 часа) 

1 Организация рабочего места. Правила ТБ. Арифметические основы 

компьютера. Позиционные системы счисления. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. 

1 

2 Перевод целых чисел из десятичной системы в любую другую позиционную 

систему счисления и обратно. 

1 

3 Перевод дробей из десятичной системы в двоичную в любую другую 

позиционную систему счисления и обратно. 

1 

4 Выполнение арифметических действий в различных позиционных системах 

счисления. 

1 

Тема «Информация и информационные процессы» (5 часов) 

5 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 1 

6 Передача информации в социальных, биологических и технических системах 1 

7 Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  1 

8 Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике.  

1 

9 Организация личной информационной среды. Защита информации. 1 

 «Основы логики» (3 часа) 

10 Логика. Индуктивное определение объектов. Вычислимые функции, полнота 

формализации понятия вычислимости, универсальная вычислимая функция. 

1 

11 Основные законы алгебры логики. Логическая формула. Решение логических 

задач средствами алгебры логики.  

1 

12 Упрощение логических выражений. Задание вычислимой функции системой 

уравнений.  

1 

 «Основные конструкции языка программирования» (17 часов) 

13 Программирование и отладка программ со сложными арифметическими 

выражениями и с применением стандартных функций. 

1 

14 Программирование и отладка задач с разветвляющимися алгоритмами и 

сложными логическими условиями. 

1 

15 Самостоятельная работа по теме: “Условный оператор”. 1 

16 Разбор задач, написание и отладка программ на множественный выбор. 1 

17 Контрольная работа по теме: «Условные операторы». 1 

18 Оператор цикла с предусловием. Разбор циклических алгоритмов с 

неизвестным числом повторений. 

1 

19 Написание и отладка программ с применением оператора цикла с 

предусловием. 

1 

20 Оператор цикла с параметром. Разбор циклических алгоритмов с заданным 

числом повторений. 

1 

21  Написание и отладка программ с применением оператора цикла с параметром. 1 

22 Оператор цикла с постусловием. Использование оператора цикла с 

постусловием при реализации циклических алгоритмов. 

1 

23 Написание и отладка программ с применением оператора цикла с 

постусловием. 

1 

24 Разбор алгоритмов со структурой вложенных циклов 1 

25 Написание и отладка программ  со структурой вложенных циклов. 1 

26 Контрольная работа по теме: ”Операторы цикла”. 1 

27 Символьные строки. Стандартные процедуры и функции для обработки строк.. 1 

28 Разбор алгоритмов по обработке данных строкового типа. 1 

29 Написание и отладка программ по обработке данных строкового типа. 1 

 «Массивы» (14 часов) 

30 Методы работы с элементами одномерного массива. 1 

31 Поиск минимального и максимального элементов.  1 

32 Удаление элементов из массива. 1 



 
33 Вставка элементов в одномерный массив. 1 

34 Программирование и отладка алгоритмов удаления и вставки элементов 

массива. 

1 

35 Сортировка одномерного массива. Методы сортировки массива.  1 

36 Сортировка массивов. Метод пузырька. 1 

37 Контрольная работа по теме: «Обработка элементов одномерного массива» 1 

38 Методы работы с элементами двумерного массива.   1 

39 Программирование и отладка алгоритмов работы с двумерным массивом. 

Перебор элементов массива. 

1 

40 Двумерные массивы. Удаление строк и столбцов  из двумерного массива. 

Написание и отладка программ. 

1 

41 Двумерные массивы. Вставка строк и столбцов  в двумерный массив. 

Написание и отладка программ. 

1 

42 Программирование и отладка алгоритмов работы с квадратными матрицами. 1 

43 Контрольная работа по теме: «Обработка элементов одномерного и двумерного 

массивов» 

1 

 «Подпрограммы в Паскале» (7 часов) 

44 Подпрограмма-процедура. Описание процедур. Способы обращения. 

Формальные и фактические параметры. 

1 

45 Структурное программирование. Разбор задач и написание алгоритмов. 1 

46 Программирование и отладка задач с применением подпрограмм-процедур 1 

47 Подпрограммы-функции. Описание,  параметры. Вызов функции. 1 

48 Рекурсии. Рекурсивные процедуры и функции. 1 

49 Программирование и отладка программ с использованием рекурсивных 

алгоритмов. 

1 

50 Самостоятельная работа по теме: «Рекурсивные процедуры и функции». 1 

 «Графика в  Pascal» (8 часов) 

51 Работа в графическом режиме Паскаля.  Процедуры и функции модуля Graph.   1 

52 Программирование и отладка алгоритмов работы в графическом режиме: 

построение простых  изображений. 

1 

53 Программирование анимационных изображений. 1 

54 Основные методы и алгоритмы построения динамических графических 

объектов. 

1 

55 Полярные координаты.  1 

56 Написание и отладка программ. 1 

57 Программирование и отладка алгоритмов работы в графическом режиме: 

заливка областей изображений. 

1 

58 Программирование и отладка алгоритмов работы в графическом режиме: 

работа с текстом. 

1 

 «Тип данных – множество (3 часа) 

59 Тип данных – множество. Отношения и операции на множествах. Внутреннее 

представление множеств. 

1 

60 Программирование и отладка алгоритмов по обработке типа множество. 1 

61 Самостоятельная работа по теме: «Множественный тип данных». 1 

 «Объектно-ориентированное программирование»  (3 часа) 

62 Объекты. Иерархия объектов. Наследование записей. Поля объектов.  1 

63 Методы. Определение методов. Поля данных объектов и формальные 

параметры методов.  

1 

64 Программирование и отладка алгоритмов. 1 

 «Информационные модели и системы» (3 часа) 

65 Использование информационных моделей в учебной и познавательной 

деятельности. 

1 

66 Формализация задач из различных предметных областей. Структурирование 

данных. 

1 

67 Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах 

задач различных предметных областей). 

1 

68 Повторение пройденного материала 1 

 

Тематическое планирование 



 
11 класс 

№ п/п ТЕМА Кол-во 

часов 

 «Текстовый процессор Word» (7 часов) 

1 Правила техники безопасности. Организация рабочего места. Основные 

приемы преобразования текстов. 

1 

2 MS Word: Буквица. Колоночный текст. Форматирование колоночного 

текста. 

1 

3 Стили. Стилевое форматирование абзацев. 1 

4 Использование стилей для форматирования документа. Нумерация 

страниц. Форматирование страниц. 

1 

5 MS Word: Почтовая рассылка и Ассистент слияния. 1 

6 Принцип слияния. Создание основного текста письма, Создание и 

редактирование источника данных. Вставка полей слияния. 

1 

7 Зачетная работа по MS Word. 1 

 «Электронный процессор MS Excel» (5 часов) 

8 Средства и технологии работы с таблицами. Выделение областей в 

таблице. Форматирование ячеек в табличном процессоре. Автозаполнение 

ячеек. Операции перемещения, копирования и заполнения ячеек. 

1 

9 Текстовые функции.  1 

10 Решение прикладных задач. 1 

11 Моделирование в среде табличного процессора 1 

12 Практическая работа «Моделирование физического процесса». 1 

 «Обработка списков средствами MS EXCEL» (11 часов) 

13 Базы данных в MS EXCEL: ввод и просмотр данных в таблице. Вставка, 

удаление, перенос и копирование строк и столбцов таблицы.  

1 

14 Ввод данных с помощью формы. Закрепление областей. Сортировка. 1 

15 Автофильтр. Практическая работа по теме «Автофильтр». 1 

16 Расширенный фильтр.  1 

17 Решение задач по теме «Расширенный фильтр» 1 

18 Расширенный фильтр с вычисляемым критерием. 1 

19 Решение задач по теме «Расширенный фильтр с вычисляемым критерием» 1 

20 Сводные таблицы. 1 

21 Автоматическое подведение основных и промежуточных итогов. 1 

22 Консолидация данных. 1 

23 Контрольная работа по теме обработка списков средствами MS Excel 

(сводные таблицы, расширенный фильтр, консолидация). 
 

 «Реляционные базы данных» (6 часов) 

24 СУБД MS Access. Расширенный фильтр с вычисляемым критерием для 

отбора данных. Вычисляемые поля в запросах. Построитель выражений. 

1 

25 Создание запросов с помощью мастера. Запросы по выборке. 1 

26 Запросы с сортировкой и группировкой. 1 

27 Создание формы. Ввод и редактирование данных в формах. Добавление 

полей и элементов управления. Подчинённые формы. 

1 

28 Конструирование отчетов. Сортировка и группировка. Мастер отчетов. 

Построение диаграмм. 

1 

29 Зачетная работа СУБД MS Access. 1 

 «Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ» (5 часов) 

30 Вредоносные программы. 1 

31 Антивирусные программы 1 

32 Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них  1 

33 Троянские программы и защита от них.  1 

34 Хакерские утилиты и защита от них 1 

 «Решение прикладных задач на ЭВМ» (7 часов) 

35 Понятие и виды математических моделей прикладных задач.  

Вычислительный эксперимент. 

1 

36 Алгебраические уравнения. Графические методы их решения.  1 

37 Алгебраические уравнения.  Уточнение корней различными 1 



 
итерационными методами. 

38 Решение уравнений методом половинного деления. 1 

39 Метод Монте-Карло для нахождения площади фигуры.  1 

40 Численное интегрирование. Приближенное вычисление интеграла с 

помощью интегральных сумм. 

1 

41 Контрольная работа по теме: «Приближенные методы вычислений». 1 

 «Объектно-ориентированный подход в информационных технологиях» (24 часа) 

42 Язык объектно-ориентированного программирования Visual Basic for 

Application. 

1 

43 Интегрированная среда разработки языка VBA. Тип, имя и значение 

переменной. Присваивание. 

1 

44 Арифметические, строковые и логические выражения. 1 

45 Арифметические операции и функции преобразования типов данных. 

Строковые операции и функции.  

1 

46 VBA: операции сравнения. Логические операции  And, Or, Not. 1 

47 Управляющая структура If/Then/Else. Создание макросов. 1 

48 Написание макросов по теме: «Условный оператор» 1 

49 Оператор выбора. Создание макросов. 1 

50 Написание макросов по теме: «Оператор выбора» 1 

51 VBA: цикл For/Next,.  1 

52 Обмен информацией между VBA и рабочими листами. Написание 

макросов. 

1 

53 Написание макросов по теме: «Цикл с параметром» 1 

54 VBA: цикл Do/While. Написание макросов. 1 

55 Написание макросов по теме: «Цикл с условием» 1 

56 VBA: Работа со списками. Одномерные массивы. 1 

57 Написание макросов по теме: «Одномерные массивы» 1 

58 VBA: Двумерные массивы. Создание и обработка массивов. 1 

59 Самостоятельная работа по теме: «Массивы» 1 

60 VBA: Элементы управления, их свойства и методы. Элемент управления 

“кнопка”.  

1 

61 Практическая работа по разработке пользовательской формы “Лабиринт”. 1 

62 Разработка визуальных пользовательских форм. Использование элементов 

управления “кнопка”, “флажок”, “поле ввода”.  

1 

63 Разработка формы “Калькулятор”. 1 

64 Элементы управления “полоса прокрутки”, “список”, “переключатель”. 1 

65 Зачётная работа по теме: “Элементы управления”. 1 

66 Повторение пройденного материала. 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

10 класс 

 

По разделу I «Системы счисления» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Позиционные системы счисления. Правила перевода целых и дробных чисел из десятичной 

системы счисления в любую другую позиционную систему счисления и обратно.  

Переводить целые и дробные числа из десятичной системы счисления в любую другую 

позиционную систему счисления и обратно; выполнять арифметические операции в любой системе 

счисления. 

 По разделу II. «Информация и информационные процессы» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
В данном разделе рассматривается понятие информации, виды и свойства информации, роль 

информации в развитии общества, количество информации. Учащиеся научатся кодировать 

информацию, распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах, познакомятся со способами обработки, передачи и хранения информации. 

 

По разделу III. «Основы логики» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Индуктивное определение объектов, основные законы алгебры логики, логические формулы. 



 
Строить таблицы истинности, упрощать логические выражения, задавать вычислимую функцию 

системой уравнений, решать логические задачи средствами алгебры логики.  

По разделу IV. «Основные конструкции языка программирования» 

Возможности  среды  программирования на языке  Pascal. Основные этапы разработки программ. 

Основные алгоритмические конструкции. Типы данных. Стандартные процедуры и функции. 

Назначение стандартных модулей. Условные операторы. Операторы циклов. 

Строить алгоритмы, программировать  и проводить отладку задач с разветвляющимися и 

циклическими алгоритмами и сложными логическими условиями. 

По разделу V. «Массивы» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Структурированные типы данных – массивы. Способы описания одномерных и двумерных 

массивов. Способы заполнения одномерных и двумерных массивов. Методы обработки элементов 

массивов.  

Алгоритмы поиска минимального и максимального элементов. Алгоритмы удаления и вставки 

элементов. Методы сортировки массивов.  

По разделу VI  «Подпрограммы в Turbo Pascal» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Процедуры и функции пользователя.  Отличия между процедурами и функциями. Правила 

описания процедур и функций в языке Pascal. Вызов процедур. Глобальные переменные. Локальные 

переменные. Формальные и фактические параметры. Параметры-значения. Параметры-переменные.  

Отличия между параметрами-переменными и параметрами-значениями. Область действия описаний в 

процедурах. Правильно строить обращения к процедурам и функциям. Рекурсия. Рекурсивные 

процедуры и функции. 

По разделу VII «Графика в  Pascal» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Процедуры и функции  модуля Graph. Основные принципы построения графических изображений. 

Полярные координаты. Основные методы и алгоритмы построения динамических графических 

объектов.  Возможности создания анимационных изображений. Строить, используя  рекурсивные 

функции фрактальные кривые.   

По разделу VIII «Тип данных – множество» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Тип множество. в Pascal. Алгоритмы работы с данными типа множество. Описание типа 

множество.  Операторы для работы с данными типа множество. Выполнять операции над множествами, 

разрабатывать программы. 

По разделу IX. . «Объектно-ориентированное программирование» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Иерархия объектов.  Наследование записей. Методы  объектно-ориентированного 

программирования. Поля данных объектов. Формальные параметры методов.  

По разделу X. «Информационные модели и системы» 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Назначение и виды информационных моделей.  Структурирование данных. 

Использовать готовые информационные модели в учебной и познавательной деятельности. 

Оценивать адекватность модели объекту и целям моделирования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

11 класс 

 

По разделу  I «Текстовый процессор MS Word».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Назначение и возможности текстового процессора, понятие форматирования шрифтов и абзацев, 

характеристики шрифтов, абзацев, страниц, стиля документа, ассистента слияния. Задавать функцию 

автоматического переноса, проверять орфографию, создавать и изменять стиль, создавать и 

форматировать нумерованные и маркированные списки и колоночный текст, делать рассылку почты при 

помощи выполнять основные операции редактирования и форматирования шрифтов и абзацев, 

устанавливать параметры страницы 

По разделу II. «Электронный процессор MS Excel». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Какова структура окна Excel, назначение табличного процессора, его команд и режимов; вводить и 

редактировать данные в ячейках; иметь понятие о типах данных и использовать их при решении задач, 

правила записи и выполнения формул в среде Excel, основные встроенные функции. 



 
Копировать и перетаскивать содержимое ячеек, иметь понятие; уметь находить нужные функции; 

получать справку по синтаксису функций; решать различные задачи с использованием мастера функций. 

По разделу III. «Обработка списков средствами MS EXCEL». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Что такое список, правила создания списка. 

Добавлять записи в список, организовать поиск записей в списке, с использованием различных 

фильтров, обобщать данные в списках с помощью  сводных таблиц, промежуточных итогов и 

консолидации данных,  редактировать данные записи, удалять записи из списка.  

По разделу IV. «Реляционные базы данных».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Назначение и основные функции системы управления базами данных баз данных, их 

классификацию, способы создания различных объектов базы данных, способы организации связей 

между таблицами. 

Создавать базы данных; создавать запросы различных видов для поиска; просматривать, 

создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; заполнять данными таблицы баз данных; 

осуществлять сортировку данных; создавать и заполнять однотабличные и  многотабличные структуры 

баз данных; создавать межтабличные связи с обеспечением целостности данных.    

По разделу V. «Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Виды угроз для информации.  Основные технические и организационные меры по защите данных. 

Пользоваться антивирусной программой на уровне пользователя. 

По разделу VI. «Решение прикладных задач на ЭВМ».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
Алгоритмы  решения прикладных задач. Автоматизировать процесс решения прикладных задач, 

использовать приближенные методы для решения прикладных задач. 

 

По разделу VII. «Объектно-ориентированный подход в информационных технологиях». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Какова структура окна VBA; основные алгоритмические конструкции, типы данных. 

Записывать макросы в автоматическом режиме и останавливать запись; вставлять модули и 

составлять простые процедуры, организовывать диалог с пользователем с помощью функций ввода; 

решать задачи с применением условного оператора, оператора выбора и операторов цикла, описывать, 

создавать и обрабатывать одномерные и двумерные массивы, создавать и назначать макросы на 

элементы управления. 

 

Приложение 1 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

11 класс 

 

I административный срез 11 класс 

 

10. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный 

объём следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один 
1) 448 бит      2) 220 бит     3) 456 бит     4) 512 бит 

11. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен в алфавите 

мощностью 16 символов, второй – в алфавите 256 символов. Во сколько раз количество 

информации во втором тексте больше, чем в первом? 

1) 2      2) 4      3) 12      4) 24 

12. Число 5678 запишите в двоичной системе счисления 

1) 1011101      2) 100110111      3) 101110111      4) 11110111 

13. Вычислите сумму x и y, если x=2718 , y=111101002. Результат представьте в шестнадцатеричной 

системе счисления. 

1) 15116      2) 1AD16      3) 41216      4) 10B16 

14. Для кодирования букв А, Б, В, Г используются четырёхразрядные последовательные двоичные 

числа от 1000 до 1011 соответственно. Если таким способом закодировать последовательность 

символов БГАВ и записать результат в восьмеричном коде, то получится: 

1) 175423      2) 115612      3) 62577      4) 12376 

15. Для составления четырёхзначных чисел используются цифры 1, 2, 3, 4, 5, при этом соблюдаются 

следующие правила: 



 
 На первом месте стоит одна из цифр 1, 2 или 3. 

 После каждой чётной цифры идёт нечётная, а после каждой нечётной – чётная. 

 Третьей цифрой не может быть цифра 5. 

Какое из перечисленных чисел получено по этим правилам? 

1) 4325      2) 1432      3) 1241      4) 3452 

16. *Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых запись 

числа 39 оканчивается на 3. 

17. *Скорость передачи данных через модемное соединение равна 56 Кбит/с. Передача текстового 

файла через это соединение заняла 12 с. Определите, сколько символов содержал переданный текст, 

если известно, что он был представлен в кодировке Unicode (информационный вес символа равен 2 

байтам). 

18. *Цепочки символов (строки) создаются по следующему правилу: 

 Первая строка состоит из одного символа – это цифра 1. 

 Каждая из следующих цепочек создаётся так: сначала записывается порядковый номер этой 

строки, далее дважды записывается вся цепочка цифр из предыдущей строки. 

Первые 4 строки, созданные по этому правилу, выглядят так: 

1 

211 

3211211 

432112113211211 

Сколько раз в общей сложности встречаются в 10-й строке нечётные цифры (1, 3, 5, 7, 9)?  

II административный срез 11 класс 
 

  1) Произвести сортировку в следующем порядке:     

- Объем двигателя (по возрастанию) 

- Марка автомобиля (по возрастанию внутри Объем двигателя)     

 - Год выпуска  (по возрастанию внутри Марка автомобиля)     

 - Пробег (по убыванию внутри Год выпуска)      

        

2) Построить сводную:        

    Подсчитать количество автомобилей, находящихся в том или ином состоянии с учетом марки 

автомобиля и цены. Сгруппировать данные по цене с интервалом в 10000 рублей.   

         

3) Отобразить в диаграмме по сводной таблице данные по марке "Москвич-**"    

         

4) С помощью расширенного фильтра получить данные об автомобилях по цене от 20 000 р. до 40 000 р. 

в отличном и хорошем состоянии 

         

5)  С помощью вычисляемого критерия выбрать белые или красные автомобили,    

       пробег которых больше либо равен среднему пробегу для всех автомобилей   

         

6) Подвести промежуточные итоги:       

    найти количество автомобилей с одинаковым объемом двигателя     

         
СПИСОК:         

 

Марка автомобиля Год выпуска 

Пробег 

(тыс. 

км.) 

Объем 

двигателя (л) 
Состояние Цвет Цена 

  Москвич-2140 1987 79 1,5 отл красн 22 500,00р. 

  ВАЗ-2106 1993 45 1,6 идеал св-красн 40 000,00р. 

  Москвич-2141 1993 64 1,7 идеал св-сер 41 250,00р. 

  ВАЗ-2106 1995 43 1,6 сред темн-син 27 500,00р. 

  ВАЗ-2104 1991 105 1,6 сред красн 27 500,00р. 

  ВАЗ-2104 1989 90 1,6 хор бел 27 500,00р. 

  Москвич-2141 1991 75 1,5 сред св-син 35 000,00р. 

  ВАЗ-2109 1990 120 1,5 хор беж 43 750,00р. 

  Москвич-2140 1988 45 1,5 идеал зел 33 750,00р. 

  Москвич-412 1992 73 1,5 отл св-зел 32 250,00р. 

  



 
ВАЗ-2104 1989 98 1,3 хор темн-син 35 000,00р. 

  ВАЗ-2105 1997 25 1,5 идеал бел 60 000,00р. 

  ВАЗ-2109 1985 120 1,3 хор красн 37 500,00р. 

  Москвич-2141 1994 50 1,7 отл бел 43 250,00р. 

  ВАЗ-2105 1990 75 1,5 хор бел 35 000,00р. 

   

7)  Консолидация данных.        
Выполнить консолидацию данных, размещенных на листах в "таблица_1" и "таблица_2" по товарам.   

Определить суммарное количество проданных товаров и суммарную выручку.    

Ненужные столбцы в консолидированной таблице удалить.     

 

8) Автофильтр             
С помощью автофильтра отобразить все записи по продажам продуктов в январе месяце   

по Центральному или Западному регионам на сумму не менее 50000р.    

         

Продавец Месяц Продукция Доход Регион 

    Иванов 05.янв Продукты 125 000р. Центральный 

    Петров 14.янв Продукты 31 000р. Южный 

    Сидоров 14.янв Напитки 12 000р. Восточный 

    Сафонова 17.янв Продукты 43 000р. Северный 

    Куклина 17.янв Напитки 20 000р. Западный 

    Шарова 25.янв Продукты 3 700р. Центральный 

    Иванов 25.янв Напитки 8 000р. Центральный 

    Петров 09.фев Напитки 21 000р. Южный 

    Иванов 12.фев Продукты 12 000р. Центральный 

    Куклина 20.янв Продукты 116 000р. Западный 

    Шарова 08.мар Напитки 4 000р. Центральный 

    Сафонова 18.мар Напитки 22 000р. Северный 

    Сидоров 24.мар Продукты 52 000р. Восточный 

    Иванов 26.мар Продукты 30 000р. Центральный 

    Петров 26.мар Продукты 56 000р. Южный 

    Сидоров 01.апр Напитки 17 000р. Восточный 

    Сафонова 06.апр Продукты 52 000р. Северный 

    Куклина 08.апр Напитки 15 000р. Западный 

    Шарова 20.апр Продукты 10 000р. Центральный 

    Иванов 21.апр Напитки 11 000р. Центральный 

    Петров 25.апр Напитки 5 000р. Южный 

    Иванов 05.янв Продукты 219 000р. Центральный 

    Куклина 14.янв Продукты 16 000р. Западный 

    Шарова 14.янв Напитки 2 000р. Центральный 

    Сафонова 17.янв Напитки 15 000р. Северный 

    Сидоров 17.янв Продукты 32 000р. Восточный 

     

Приложение 2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

 

Тест по теме «Табличный процессор Excel» 

Составитель: Шеметова Л.Н. 

 

21. Какая программа является табличным процессором: 

1) Lotus 1-2-3; 2) WordPad; 3) Photoshop;  4) Notepad. 

22. Адрес какой ячейки является абсолютным: 

1)$2$b; 2)$z$15; 3)x$23; 4)$SD7 

23. В каком адресе может меняться номер столбца: 

1)13а; 2)s$14 ; 3)r45; 4)$e13. 

24. Как записывается функция tg(x): 

1) tg(x); 2) sin(x)/cos(x); 3) cos(x)/sin(x); 4)tan(x) 



 
25. Как записывается функция lg(x): 

1) lg(x); 2) log10(x); 3) ln(x); 4)log(x;10) 

26. В ячейки F6, F7, G6,G7 введены соответственно числа: 8, 3, 4, 1. В ячейке H5 введена формула 

=СУММ(F6:G7)Какое число будет в ячейке H5: 

1) 16; 2)4; 3)96;  4)18. 

27. В ячейки F6, F7, G6,G7 введены соответственно числа: 6, 6, 4,4. В ячейке H5 введена формула 

=СРЗНАЧ(F6:G7)Какое число будет в ячейке H5: 

1) 16; 2)4; 3)5;  4)18. 

28. В ячейки F6, F7, G6,G7 введены соответственно числа: 5, 3, 4, 2. В ячейке H5 введена формула 

=ПРОИЗВЕД(F6:G7)Какое число будет в ячейке H5: 

1) 16; 2)120;  3)96;  4)18. 

29. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащей числа и 

формулы. 

a) Значение в ячейке B1: 1)4,7864; 2) 4,79; 3) 4,78; 4)4 

b) Значение в ячейке B2: 1)4,7864; 2) 4,79; 3) 4,78; 4)4 

30. В ячейки F6, F7, G6,G7 введены соответственно числа: 5, 6, 4, 2. В ячейке H5 введена формула 

=МАКС(F6:G7)Какое число будет в ячейке H5: 

1) 16; 2)10;  3)6;  4)2. 

 

 

Тест по теме «Системы управления базами данных Access» 

 

Составитель: Семеней Е.И. 

1.  СУБД -  

10. набор данных, относящихся к определенной предметной области. 

11. специальная программа для создания и обработки базы данных; 

12. специальное устройство для создания и обработки базы данных; 

 

2.  В базе данных запись - это ... 

10. заголовок таблицы; 

11. строка таблицы. 

12. столбец таблицы; 

 

3.  Для запуска ACCESS надо выполнить команды ... 

10. Пуск - Программы - Стандартные - Microsoft Access; 

11. Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - Microsoft Access. 

12. Пуск - Программы - Microsoft Office - Microsoft Access; 

 

4.  В таблицу базы данных, содержащей три столбца  "Фамилия", "Имя", "Телефон" вписано 200 

человек. Сколько полей и записей в таблице? 

10. полей - 3, записей - 200. 

11. полей - 200, записей - 3; 

12. полей - 600, записей - 200; 

 

5.  База данных - это... 

10. специальная программа для создания и обработки базы данных; 

11. набор данных, относящихся к определенной предметной области. 

12. специальное устройство для создания и обработки базы данных; 

 

6.  База данных содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за 

практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле "Общее количество 

балов"? 

19. символьное; 

20. логическое; 

21. любого типа; 

22. дата. 

23. числовое; 

 

24. Файл базы данных имеет расширение 

 

 A B 

1 4,78645 =ОКРУГЛ(A1;2) 

2  =ОТБР(A1;2) 



 
13. .mdb; 

14. .ppt; 

 

15. . txt; 

16. .mbd. 

 

8.  Основные объекты Access - 

13. таблицы, формы, запросы, отчеты, страницы; 

14. запросы, отчеты, формы, макросы, таблицы; 

15. таблицы, запросы, формы, отчеты, страницы, макросы, модули; 

16. формы, отчеты, макросы, модули. 

 

9.  Базовым объектом Access является... 

13. таблица; 

14. форма; 

 

15. отчет; 

16. модуль. 

 

10. База данных задана следующей таблицей: 

    

 Название  Категория  Кинотеатр  Начало сеанса 

1 Буратино  Х/ф  Рубин  14 

2 Кортик  Х/ф  Искра  12 

3 Вини - Пух  м/ф  Экран  9 

4 Дюймовочка  м/ф  Россия  10 

5 Буратино  Х/ф  Искра  14 

6 Ну, погоди  м/ф  Экран  14 

7 Два капитана  х/ф  Россия  16 

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице. 

В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум ключам "название+кинотеатр" в 

порядке убывания? 

 

19. 1,5,3,4,7,2,6; 

20. 6,2,4,7,3,1,5; 

21. 6,2,7,4,3,1,5; 

 

22. 2,5,4,7,1,3,6; 

23. 5,1,3,7,4,2,6; 

24. правильного ответа нет 

 

 

Задание по теме «Текстовый процессор Word. Форматирование страниц» 

Составитель Шеметова Л.Н. 

Настройка параметров страницы. Работа с разделами. Ориентация страниц документа. 

Любая страница документа имеет следующие характеристики: левое, правое, верхнее, нижнее поля, 

ориентацию, положение переплета и др. 

 
 

Выбор полей страницы с помощью предопределенных параметров 

1. На вкладке Макет страницы в группе Параметры страницы выберите команду Поля.(На вкладке 

Разметка страницы в группе Параметры страницы выберите Поля.) Будет отображена коллекция полей. 



 
 

 
3.  Выберите тип полей, который необходимо применить. 

Если документ содержит несколько разделов, новый тип полей будет применен только к текущему 

разделу. Если документ содержит несколько разделов и выбрано несколько разделов, новый тип полей 

будет применен к каждому выбранному разделу. 

 ПРИМЕЧАНИЕ.   Для изменения полей, используемых по умолчанию, после установки новых 

параметров поля нажмите кнопку Поля, а затем — кнопку Настраиваемые поля. В диалоговом 

окне Параметры страницы нажмите кнопку Использовать по умолчанию. Новые настройки по 

умолчанию будут сохранены в шаблоне, на котором основан документ. С этого момента в каждом новом 

документе, основанном на данном шаблоне, по умолчанию будут использоваться новые параметры 

полей. 

Создание настраиваемых параметров поля страницы 

 1. На вкладке Макет страницы в группе Параметры страницы выберите команду Поля. (На вкладке 

Разметка страницы в группе Параметры страницы выберите Поля.) Будет отображена коллекция полей. 

 

 
 2. В нижней части коллекции полей выберите Настраиваемые поля. Появится диалоговое окно 

Параметры страницы. 



 
 

 
3. Ввод новых значений для полей. 

 ПРИМЕЧАНИЯ  

 Чтобы изменить поля по умолчанию, после выбора нового параметра поля нажмите кнопку Поля, а 

затем — кнопку Настраиваемые поля. В диалоговом окне Параметры страницы нажмите кнопку 

Использовать по умолчанию. Новые настройки по умолчанию будут сохранены в шаблоне, на 

котором основан документ. С этого момента в каждом новом документе, основанном на данном 

шаблоне, по умолчанию будут использоваться новые параметры полей. 

 Для изменения поля для части документа выделите соответствующий фрагмент текста, а затем 

введите новые значения для полей в диалоговом окне Параметры страницы. В 

поле Применить выберите параметр Выделенный текст. Разрывы раздела будут автоматически 

вставлены до и после выделенного фрагмента текста в Microsoft Word. Если документ уже разбит на 

разделы, щелкните в нужном разделе или выделите несколько разделов, а затем измените значения 

полей. 

 Для большинства принтеров необходимо задать определенные поля, поскольку они не могут 

печатать текст вплоть до края листа. При попытке установить слишком маленькие поля будет 

выведено сообщение Одно или несколько полей лежат вне области печати. 

Во избежание обрезки краев текста нажмите кнопку  Исправить для автоматического увеличения 

ширины полей. Если проигнорировать это сообщение и повторить попытку печати документа, 

приложение Word выведет второе сообщение с вопросом, следует ли продолжить печать. 

Следует помнить, что минимальные размеры полей зависят от используемого принтера, драйвера 

принтера и размера бумаги. Сведения о минимальных размерах полей см. в руководстве по принтеру. 

Задание 1. Подготовить текст файла Биография Пушкина.doc к печати. 

5. Отредактировать текст и исправить ошибки. 

6. Отформатировать шрифт: заголовки выполнить одним из стилей с названием заголовок, 

основной текст стилем Обычный – размер 14 пт. 

7. Отформатировать абзац. Параметры: выравнивание – по ширине, красная строка – 1,5 см, 

межстрочный промежуток – полуторный, отступов слева, справа, сверху, снизу – нет. 

8. Параметры страницы: левая, правая – 3 см, верхняя, нижняя границы – 2 см, ориентация 

книжная, формат бумаги – А4. 

 

 

Задание 2. Подготовить текст файла История ЭВМ.doc к печати. 

6. Отредактировать текст и исправить ошибки. 

7. Отформатировать шрифт: заголовки выполнить одним из стилей с названием заголовок, 

основной текст стилем Обычный – размер 14 пт, Times New Poman. 



 
8. Отформатировать абзац. Параметры: выравнивание – по ширине, красная строка – 1 см, 

межстрочный промежуток – одинарный, отступов слева, справа, сверху, снизу – нет. 

9. Параметры страницы: левая, правая – 3 см, верхняя, нижняя границы – 2 см, ориентация - 

книжная, формат бумаги – А4. 

10. Организовать отдельную страницу с таблицей, используя «Новый раздел на следующей 

странице» и изменить для это страницы ориентацию – альбомная.  

11.  
Установка полей для четных и нечетных страниц 

Для задания параметров четных и нечетных страниц в документах с двусторонней печатью, например в 

книгах или журналах, используются зеркальные поля. При выборе зеркальных полей поля левой 

страницы являются зеркальным отражением полей на правой странице. То есть, для страниц 

устанавливаются одинаковые внутренние и внешние поля. 

1. На вкладке Макет страницы в группе Параметры страницы выберите команду Поля. 

3. Выберите значение Зеркальное. 

 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ.    Для изменения ширины полей в нижней части коллекции полей нажмите кнопку 

Настраиваемые поля. Введите новые значения в полях Внутреннее и Внешнее. 

Добавление полей переплета для брошюрованных документов 

Поле переплета, которое можно установить у бокового, верхнего или внутреннего края страницы, 

используется для выделения дополнительного пространства страницы под переплет. Это гарантирует 

сохранность текста при брошюровке документа. 

 
 Поля переплета для брошюровки 

 Зеркальные поля для четных и нечетных страниц 

Для установки поля переплета выполните указанные ниже действия. 

2. На вкладке Макет страницы в группе Параметры страницы выберите команду Поля. 

5. Нажмите кнопку Настраиваемые поля. 

6. В поле Переплет введите значение для поля переплета. 



 
7. В поле Положение переплета выберите значение Слева или Вверху. 

 ПРИМЕЧАНИЕ.   Поле Позиция переплета недоступно, если выбраны параметры Зеркальные 

поля, Две страницы на листе или Брошюра. В этих случаях положение переплета определяется 

автоматически. 

 

Просмотр полей страницы 

В приложении Word можно отображать в документе линии, соответствующие границам текста. 

3. На вкладке Файл выберите пункт Параметры. 

4. Нажмите кнопку Дополнительно и установите флажок Границы текста в разделе Показывать 

содержимое документа. 

Поля страницы будут отображены в виде пунктирных линий. 

 ПРИМЕЧАНИЕ.   Поля страницы можно просматривать в режиме разметки страницы или в режиме 

веб-документа, а границы текста на печать не выводятся. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

В программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 класс 11 класс всего 

Количество учебных 

недель  

34 33 67 

Количество часов в 

неделю  

1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в год  34 33 67 

 

Уровень подготовки учащихся: расширенный (с углубленным изучением) 

Место в учебном плане: предмет по выбору  вариативной части (лицейского компонента) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Раздел I «Системы счисления» (6 часов) 

Изучается в базовом курсе информатики, поэтому учащиеся обладают определенными знаниями 

и навыками, в основном, перевода целых десятичных чисел в двоичную систему и обратно. 

Цели изучения раздела: 

• раскрыть принципы построения систем счисления и в первую очередь позиционных систем; 

• изучить свойства позиционных систем счисления; 

• показать, на каких идеях основаны алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления в 

другую; 

• раскрыть связь между системой счисления, используемой для кодирования информации в 

компьютере, и архитектурой компьютера; 

• познакомить с основными недостатками использования двоичной системы в компьютере; 

• рассказать о системах счисления, отличных от двоичной используемых в компьютерных 

системах. 

Раздел II «Представление информации в компьютере» (8 часов) 

Широко распространенные форматы хранения информации используют в процессе сжатия 

информации сложные математические методы. В этом разделе изучаются современные подходы к 

представлению информации в компьютере. 

Цели изучения темы: 

• достаточно подробно показать учащимся способы компьютерного представления целых и 

вещественных чисел; 

• выявить общие инварианты представления текстовой, графической и звуковой информации; 

• познакомить с основными теоретическими подходами к решению проблемы сжатия 

информации. 

Раздел III «Основы логики» (10 часов) 

Цели изучения темы: 

• достаточно строго изложить основные понятия алгебры логики, используемые в 

информатике; 

• показать взаимосвязь изложенной теории с практическими потребностями информатики и 

математики; 

• систематизировать  знания,   ранее  полученные  по  этой теме. 

Раздел IV «Элементы теории алгоритмов» (10 часов) 

Раздел «Элементы теории алгоритмов»  входит в базовый курс информатики, изучая материал 

этого раздела, учащиеся знакомятся с такими понятиями как «алгоритм», «исполнитель», «среда 

исполнителя»,  учатся программировать. При изучении данного раздела больше внимания уделяется 

темам не входящим в базовый курс информатики. В процессе изучения тем раздела учащиеся решают 

много задач на составление алгоритмов и оценку их вычислительной сложности. Эффективное изучение 

программирования возможно лишь тогда, когда курс ориентирован на практическую деятельность. 

Поэтому в каждой теме рассматриваются различные классы задач. 

Цели изучения темы: 



 
• понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего мира, принципы 

структурной алгоритмизации; 

• овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов; 

• сформировать представление об этапах развития области математики «Теория алгоритмов» 

и вычислительной техники; 

• познакомиться с формальным (математически строгим) определением алгоритма на примере 

машины Тьюринга; 

• познакомиться с понятиями «вычислимая функция», «алгоритмически неразрешимые 

задачи» и «сложность алгоритма»; 

• научиться разрабатывать эффективные алгоритмы; 

• формирование умения планировать свою деятельность. 

 

11 класс 

Раздел I «Основы программирования» (15 часов) 

Изучение раздела «Основы программирования» базируется на современных системах и языках 

программирования, решении практических задач. Значительное внимание уделяется фундаментальным 

вопросам технического и технологического обеспечения информатики, логическим и арифметическим 

основам компьютера и формирование у учащихся навыков поиска собственного решения поставленной 

задачи, составления и реализации алгоритма с помощью систем программирования. 

Изучение данного раздела нацелено на формирование новых умений и навыков: разделение 

задачи на этапы решения, умения чётко и лаконично реализовывать этапы решения задач, построение 

алгоритма, написание и отладка программы. 

Навыки программирования являются элементами информационной компетенции – одной из 

ключевых компетенций современной школы. Умение находить решение, составлять алгоритм решения и 

реализовать его с помощью языков программирования – необходимое условие подготовки современных 

выпускников.  

Цели изучения темы: 

• изучить основные конструкции языка программирования Паскаль, позволяющие работать с 

простыми скалярными и составными (массивами, строками) типами данных; 

• научить применять подпрограммы при написании программ на языке программирования 

Паскаль; 

• научиться разрабатывать эффективные алгоритмы и реализовывать их в виде программы для 

среды программирования; 

• научить отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе этих программ. 

Раздел II «Теория графов» (9 часов) 

Теория графов — раздел дискретной математики, изучающий свойства графов. Граф 

представляется как множество вершин (узлов), соединённых рёбрами. 

Теория графов находит применение, например, в геоинформационных системах (ГИС). 

Существующие или вновь проектируемые дома, сооружения, кварталы и т. п. рассматриваются как 

вершины, а соединяющие их дороги, инженерные сети, линии электропередач и т. п. — как рёбра. 

Применение различных вычислений, производимых на таком графе, позволяет, например, найти 

кратчайший путь из одного пункта в другой, спланировать оптимальный маршрут. 

Цели изучения темы: 

• сформировать у учащихся понятие «граф» и его структуры; 

• познакомить с видами графов; 

• строить информационные модели на графах; 

• развивать личную позицию учащихся, опираясь на их знание темы; 

• учить краткой рациональной записи; 

• отрабатывать умение делать выводы и обобщения. 

Раздел III «Разбор и решение задач повышенной сложности» (9 часов) 

На занятиях, помимо повторения пройденного материала, углубленного изучения отдельных 

тем, обучающиеся научатся эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов, 

оформлять решение заданий, применять различные методы решения задач различного типа. 

Освоение ключевых способов деятельности происходит на основе системы заданий и 

алгоритмических предписаний для решения определенного типа задач. 

Проверка достигаемых результатов производится в следующих формах контроля: 

 текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися при выполнении контрольных или 

индивидуальных заданий; 

 текущая диагностика и оценка учителем знаний и умений школьников в виде практических 

работ, составленных из задач, содержащихся в курсе. 



 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 класс 

Номер 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Тема «Cистемы счисления» (6 часов) 

1.  Кодирование чисел в разных системах счисления.  1 

2.  Позиционные системы счисления. 1 

3.  Перевод чисел из одной системы счисления в другую 1 

4.  Связь между системой счисления, используемой для кодирования 

информации в компьютере, и архитектурой компьютера 
1 

5.  Основные недостатки использования двоичной системы в компьютере 1 

6.  Решение задач с использованием различных позиционных систем 

счисления 
1 

Тема: «Представление информации в компьютере» (8 часов) 

7.  Способы компьютерного представления целых  и вещественных чисел 1 

8.  Способы представления текстовой  информации.  1 

9.  Способы представления графической информации.  1 

10.  Способы представления звуковой информации.  1 

11.  Основные теоретические подходы к решению проблемы сжатия 

информации. 
1 

12.  Формула Хартли определения количества информации. 1 

13.  Информация и вероятность. Формула Шеннона. 1 

14.  Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана. 1 

Тема: «Основы логики» (10 часов) 

15.  Основные понятия и законы математической логики. 1 

16.  Таблицы истинности логической функции. Проверка истинности 

логического выражения. 
1 

17.  Решение задачи на создание и преобразование логических выражений. 1 

18.  Построение таблиц истинности для логической функции. 1 

19.  Решение задач с отрезками.  1 

20.  Решение задач с множествами.  1 

21.  Решение задач с делителями.  1 

22.  Сложные запросы для поисковых систем.  1 

23.  Решение логических  уравнений.  1 

24.  Решение систем логических уравнений. 1 

25.  Тема: «Элементы теории алгоритмов» (10 часов) 

26.  Понятие алгоритма, его свойства, виды, способы записи алгоритмов. 1 

27.  Основные алгоритмические конструкции. 1 

28.  Выполнение и анализ простых алгоритмов. 1 

29.  Понятие сложности алгоритма. 1 

30.  Анализ и построение алгоритмов для исполнителей. 1 

31.  Особенности использования переменных. Использование алгоритма в 

среде формального исполнителя с фиксированным набором команд.   
1 

32.  Алгоритмы поиска и сортировки. 1 

33.  Рекурсивные алгоритмы. 1 

34.  Решение задач 2 

ВСЕГО 34 

11 класс 

Номер п/п ТЕМА Кол-во часов 

Тема: «Основы программирования» (15 часов) 

1.  Элементы языка и типы данных 1 

2.  Операции, функции, выражения. Ввод и вывод данных. 1 

3.  Алгоритмические структуры «ветвление» и «выбор». 

Программирование ветвлений. 
1 

4.  Программирование ветвлений и выбора. Вложенные ветвления 1 

5.  Алгоритмическая структура «цикл». Программирование циклов. 1 

6.  Решение задач по обработке натуральных чисел.  1 



 
7.  Метод последовательной детализации. Вспомогательные 

алгоритмы и подпрограммы. 
1 

8.  Метод последовательной детализации. Функции 1 

9.  Рекурсивные подпрограммы. 1 

10.  Массивы. Особенности работы с одномерными массивами. 

Типовые задачи обработки массивов.  
1 

11.  Типовые задачи обработки массивов. Поиск элементов массива 

по заданному признаку.  
1 

12.  Двумерные массивы. Понятие. Особенности работы. Алгоритм 

выборки элементов по условию в двумерном массиве. 
1 

13.  Типовые задачи обработки двумерных массивов: удаление, 

вставка строк и столбцов.  
1 

14.  Сортировка элементов двумерного массива. 1 

15.  Решение задач по теме «Массивы» 1 

Тема: «Теория графов» (9 часов) 

16.  Вводные понятия. Представление графа в памяти компьютера. 1 

17.  Поиск в графе. Поиск в глубину. 1 

18.  Решение задач. Программирование алгоритма поиска в глубину. 1 

19.  Поиск в графе. Поиск в ширину. 1 

20.  Решение задач. Программирование алгоритма поиска ширину. 1 

21.  Деревья. Основные понятия. Стягивающие деревья. 1 

22.  Порождение всех каркасов графа. 1 

23.  Решение задач. Построение каркаса. 1 

24.  Каркас минимального веса 1 

Тема: «Разбор и решение задач повышенной сложности» (10 часов) 

25.  Поиск ошибок в программе со сложным условием. 1 

26.  Теория игр.  1 

27.  Разбор задач, написание и отладка программ. 1 

28.  Решение задач по обработке последовательности чисел. 1 

29.  Написание и отладка программ по обработке 

последовательности чисел. 
1 

30.  Решение задач по обработке данных комбинированного типа. 1 

31.  Написание и отладка программ по обработке записей. 1 

32.  Решение задач по обработке данных файлового типа. 1 

33.  Написание и отладка программ по обработке данных, 

записанных в файлы. 
1 

ВСЕГО 33 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

10 класс 

По разделу I . «Системы счисления».  

Учащиеся должны знать и уметь: 
О двоичном  представлении информации в памяти компьютера. Определения изучаемых понятий 

системы счисления. Виды систем счисления. Алгоритмы для перевода чисел из одной системы 

счисления в другие: Перевод чисел из двоичной в восьмеричную и шестнадцатеричную системы 

счисления и обратно. Осуществлять арифметические действия в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 

По разделу  II.  «Представление информации в компьютере». 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Способы компьютерного представления целых и вещественных чисел. Способы представления 

текстовой, графической и звуковой информации. Основные теоретические подходы к решению 

проблемы сжатия информации. 

По разделу  III.  «Основы логики». 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Основные понятия и законы математической логики. Решать задачи на создание и преобразование 

логических выражений. Строить для логической функции таблицу истинности. Решать логические 

уравнения и системы логических уравнений. 

По разделу  IV.  «Элементы теории алгоритмов» 

Учащиеся должны знать и уметь: 



 
Понятие алгоритма, его свойства, виды, способы записи алгоритмов. Основные алгоритмические 

конструкции. Особенности использования переменных. Понятие сложности алгоритма. Использовать 

алгоритм в среде формального исполнителя с фиксированным набором команд.  Алгоритмы поиска и 

сортировки. 

11 КЛАСС 

По разделу  I.  «Основы программирования».  

Учащиеся должны знать и уметь: 

Выполнять операции над переменными различных типов. Использовать стандартные алгоритмические 

конструкции при программировании. Формально исполнять алгоритмы, записанные на естественных и 

алгоритмических языках, в том числе на языках программирования.  Писать программы на языке 

программирования. Представлять и считывать данные в разных типах информационных моделей.  

По разделу  II.  «Теория графов».  

Учащиеся должны знать и уметь: 

Понятие графа, его структура. Виды графов. Ориентированные графы. Неориентированные графы. Сети. 

Уметь представить информацию о графе в памяти компьютера? Строить дерево игры по заданному 

алгоритму и обосновывать выигрышную стратегию. 

По разделу  III.  «Разбор и решение задач повышенной сложности».  

Учащиеся должны знать и уметь: 

Структурированные типы данных. Использовать стандартные алгоритмические конструкции при 

программировании. Использовать приобретенные знания и умения при оперировании с массивами 

чисел.  Анализировать текст программы с точки зрения соответствия записанного алгоритма 

поставленной задаче и изменять его в соответствии с заданием. Реализовывать сложный алгоритм с 

использованием современных систем программирования.  Выполнять сортировку данных, поиск 

заданной подстроки в последовательности символов, разложение целого числа на множители и т.д. 

 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

Составитель Семеней Е.И. 

 

Тест по теме: «Основы программирования на языке Turbo Pascal» 

Часть A: 

 

 

1. Выберите тип данных, который не относится к вещественным 

1. Single 

2. Real 

3. Double  

4. Extended 

5. Shortint 

 

2. Чему равно значение выражения 302564 div 100 mod 1000 ? 

1. 1. 3;   2.  25;   3. 4;   4.  8;   5.  64. 

 

3. Определите значение переменных a и b после выполнения следующего фрагмента программы: 

a := 2468; 

b := (a mod 1000)*10; 

a := a div 1000 + b;  

 

1. a=22, b=20  2. a=4682, b=4680       3. a=8246, b=246 4. a=470, b=468 

 

4.  Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы: 

a := 6; 

b := 15; 

a := b – a*2;  

if a > b then   c := a + b 

          else c := b – a; 

 

 1. –3  2. 33  3. 18  4. 12 

 

5. Что неправильно в операторе case? 



 
d:= a+c/2; 

case d of  

 2: a := b; 

 4: a := c; 

end; 

1) служебное слово end должно отсутствовать, т.к. нет begin 

2) после of  должно стоять двоеточие; 

3) переменная d имеет недопустимый для case тип; 

4) нет ветви else. 

  

6. Отметьте правильный вариант записи условного оператора: 

1)   if a<b<c then z:= z+1; 

2) if a > b  then begin c: = a - b ;  d: = a + b; end else  c:=a*b; 

3) if a > b  then  с: = a-b;  else с: = a + b; 

4) if a > b  then c: = a + b; c: = a – b else c:=a*b;   

 

7. В каком из условных операторов допущена синтаксическая ошибка? 

1. if B = 0 then Writeln('Деление на нуль невозможно.');  

2. if a > b then max := a else max := b;  

3. if (a>b) and (b>0) then c:=a+b;  

4. if a < b then min := a; else min := b. 

 

8. Значения переменных p и d после выполнения фрагмента алгоритма 

  k:=65;  

  Case K mod 12 Of 

  7:     Begin d := k; p := True End; 

  0..4:  Begin d := 2; p := False End; 

  9..11: Begin d := 3; p := False End 

  Else   Begin d := 1; p := True End 

  End; 

равны  

1. p = True, d = 1; 

4. p = False, d = 2; 

2. р = True, d = 

65 

5.    р = True, d = 2 

3. р = False, d = 3; 

9. Значение строковой переменной S есть 'космодром'. В переменной S можно получить значение 'содом' 

с помощью фрагмента программы: 

1) S := Copy(S, 3, 5);  2) S := S[3] + S[2] + S[6] + S[2] + Copy(S, 4, 2);  

3) Delete(S, 1, 2); Delete(S, 2, 1); Delete(S, 4, 1); 

4) Delete(S, 1, 2); Insert('о', S, 4); Delete(S, 4, 1);  

5) S := S[3] + Copy(S, 5, 2) + 'дом'. 

 

 

10. Определите, что  будет напечатано в  результате выполнения программы: 

var n, s : integer; 

  begin 

    n:= 0; 

    s:=0; 

while s <= 512 do 

 begin 

  s:=s + 50; 

  n := n + 1; 

 end; 

writeln(n); 

end. 

 

1.  10;   2.  0;   3. 11;   4.  1;   

 

11. Какое значение примет переменная z после выполнения команд 

  z := 1; repeat z := z + 2 until z = 10; 

 



 
1.  9;  2. 11;   3.  10;   4.  1;  5.  Ни один из ответов 1–4 не верен. 

 

12.  Параметр цикла For может получить значения… 

1. 1,2,3,4,5 

2. 2,4,6,8,10 

3. 1,3,5,7,9 

 

 

13.  В результате выполнения фрагмента программы 

 Y := 5; X := 0; 

While X < 6 Do Begin Y := Y + X; X := X + 2 End; 

       переменная Y примет значение 

 

1.  5;  2.  6;  3.  11;    4.  9;      5.  13. 

 

 

14. Тело цикла в программе 

  m := 36; n := 56; 

  While m <> n Do If m > n then m := m - n else n := n - m; 

выполнится  

1.  0 раз;   2. 4 раза;  3.  6 раз;  4.  8 раз;  5.  бесконечно много раз. 

 

15. Чему равно значение переменной Х , после выполнения операторов 

x:=4; while x<6 do  

begin x:=x+1; x:=x+5; end. 

1. 10  2. 8  3. 5  4. 7  5. 13 

 

16. Сколько раз исполнится следующий цикл: 

i:=21; 

Repeat 

 i:=i-5 

Until i>21 

 

1. 1 

 

2. 21 2. Бесконечное количество раз  

 

Часть В: 

 

1. Дано натуральное число N. Фрагмент алгоритма 

 M := 0; 

 While N <> 0 Do 

 Begin If N Mod 10 > M Then M := N mod 10; N := N div 10 End; 

1.  находит минимальную цифру в записи числа; 

2.  находит цифру в самом старшем разряде числа; 

3.  находит максимальную цифру в записи числа; 

4.  находит цифру в самом младшем разряде числа; 

5.  находит любую цифру в записи числа, отличную от нуля. 

 

2. Тело цикла в программе 

 В := False; r := 45; 

 While Not B Do Begin B := r = 15; r := r mod 4 + 15 End; 

выполнится  

1.  5 раз;   2.  4 раза; 3.  3 раза;  4. 2 раза;  5. 1 раз. 

 

3.  Во фрагмент алгоритма 

 p := n; 

For i := 1 To n Do 

If ___ Then p := p - 1; 

определяющий число элементов массива V[1..n], больших x, нужно вписать логическое выражение  

1.  i <=n;   2.  V[i] <= x;   3.  V[i] >= x;  4.  V[i] = 0;  5.  i < x. 

 



 
4. Какой фрагмент из ниже перечисленных выводит на экран сумму элементов каждой строки матрицы 

А размером n*n 

1) for i:=1 to n do begin s:=0; 

for j:=1 to n do s:=s+a[i,j];end; writeln (s) 

2) s:=0; for i:=1 to n do 

for j:=1 to n do s:=s+a[i,j]; writeln (s) 

3) s:=0; for i:=1 to n do begin 

for j:=1 to n do s:=s*a[i,j]; writeln (s) 

4) for i:=1 to n do begin s:=0; 

for j:=1 to n do s:=s+a[i,j]; writeln (s); 

end 
5) s:=0; for i:=1 to n do begin 

for j:=1 to n do s:=s+a[i,j]; writeln (s); end 

5. Какой фрагмент из ниже перечисленных расположит элементы одномерного массива А размерностью 

N по убыванию 

1. for i:=n downto 2 do 

  for j:=2 to I do 

    if a[j-1]>a[j] then  

       begin 

          a[j]:=a[j-1]; 

          c:=a[j]; 

          a[j-1]:=c; 

       end. 

2. for i:=12 to n do 

  for j:=2 to i do 

    if a[j-1]<a[j] then  

      begin  

        c:=a[j]; 

        a[j]:=a[j-1];  

        a[j-1]:=c; 

             end. 

3. For i:=2 to n do 

 For j:=2 to i do 

  if a[j-1]<a[j] then 

   begin  

     c:=a[j];  

     a[j]:=a[j-1]; 

     a[j-1]:=c;  

   end. 

4. for i:=n downto 2 do 

  for j:=2 to i do 

    if a[j-1]<a[j] then  

            begin 

             c:=a[j];  

             a[j]:=a[j-1];  

             a[j-1]:=c;  

            end. 
 

 

6. Значения элементов двумерного массива А размером 5x5 задаются с помощью вложенного цикла в 

представленном фрагменте программы: 

for i:=1 tо 5 do 

  for j:=1 tо 5 do begin 

    A[i,j] := i + j; 

  end;  

Сколько элементов массива будут иметь значения больше 5? 

1.   5         2.   20    3.   10 4.   15  

7. Данный фрагмент  



 
        For  i:=1 to n do 

               For j:=1 to m do 

          If  i mod 2 = 0 then  X[i, j] =1; 

создает массив X[1..n, 1..m], в котором: 

1. элементы, стоящие в нечетных столбцах равны 1, остальные равны 0; 

2. элементы, стоящие на главной диагонали  равны 1, остальные равны 0; 

3. элементы, стоящие в четных строках равны 1, остальные равны 0; 

4. элементы, стоящие на побочной диагонали  равны 1, остальные равны 0. 

 

8. В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Ниже представлен 

фрагмент программы, обрабатывающей данный массив: 

s:=0; 

n:=10; 

for i:=1 to n do 

begin 

  s:=s+A[i]-A[i-1]; 

end; 

В начале выполнения фрагмента в массиве находились числа   0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, т.е. 

A[0]=0, A[1]=2 и т.д.  Чему будет равно значение переменной s после выполнения данной программы? 

1. 10      2.  50       3. 100      4.  110 

 

9.  Ниже записан алгоритм. Получив на вход число x,  этот алгоритм печатает два числа a  и  b. Укажите 

наибольшее из таких чисел  x, при вводе которых алгоритм печатает сначала 2, а потом 21. 

var x, a, b: integer; 

 begin 

   readln(x); 

   a:=0; b:=1; 

   while x>0 do 

     begin 

       a := a+1; 

       b := b*(x mod 10); 

       x := x div 10; 

    end; 

 writeln(a); write(b); 

             end. 

  Ответ: 73 

 

12. Если f - файловая переменная, то связать  ее с дисковым текстовым файлом MyFile можно с 

помощью: 

1. Assign (f,’MyFile’);  

2. Assign ('MyFile.txt', f); 

3. Assign (f, ‘MyFile.txt’); 

4. Reset (f,’MyFile.txt’);  

Часть С: 

 

1. Если элементы массива В[1..6] равны соответственно 12, 10, 8, 6, 4, 2, то значение выражения 

      B[2 * B[6] + B[3] Div B[5]] равно 

1.  2;   2.  4;   3. 6;   4.  8;   5.  10. 

 

2. Элементы массива G[1..5] равны соответственно a, b, a + b, 2a – b, a – 3b. Значение выражения G[a 

mod 5] – G[a – 8] при a = 12, b = 8 равно 

 

1.  8;  2.  –8;   3.  12;   4.  –12;   5. 16. 

 

3. В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10 и целочисленные 

переменные k, i. Ниже представлен фрагмент одной и той же программы, записанный на разных языках 

программирования, в котором значения элементов сначала задаются, а затем меняются.  

for i:=0 to 10 do  

  A[i]:= i * 2;  

for i:=10 downto 0 do 



 
begin  

   k:= A[10-i];  

   A[10-i]:=A[i];  

   A[i]:=k; 

   end; 

Чему будут равны элементы этого массива?  

1. 0 2 4 6 8 10 8 6 4 2 0 

2. 20 18 16 14 12 10 12 14 16 18 20 

3. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

4. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

 

4. В  программе  описан  одномерный  целочисленный  массив  A  с  индексами  от 0  до 10  и  

целочисленные  переменные  k,  i.  Ниже представлен  фрагмент  одной  и  той  же  программы,  

записанный  на языке  программирования Паскаль,  в  котором  значения  элементов  

сначала задаются, а затем меняются.  Чему будут равны элементы этого массива?  

for i:=0 to 10 do  

  A[i]:= i + 2;  

for i:=10 downto 0 do  

begin  

  k:= A[10-i];  

  A[10-i]:=A[i];  

  A[i]:=k;  

end;  

1. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

2. 12 11 10 9 8 7 8 9 10 11 12 

3. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

 

8. Какие заголовки процедур являются правильными? 

1. Poisk( ai, aj : integer; ax : real);  

2. procedure MinMax( ai, aj : integer; ax : real);  

3. procedure Search( astr : string ) : integer;  

4. procedure My Proc[ an : byte ];  

9. Из описания заголовка процедуры  Poisk( ai : integer; var as : string; ax : real) можно сказать, что: 

1. ai и ax – локальные переменные  

2. as - параметр-переменная  

3. as - параметр-значение  

4. ai - параметр-переменная  

 

10.  Какие вызовы процедуры MyProc( an : integer; ax : real; as : string) являются правильными? 

1. MyProc( x/10, 'OK', 0);  

2. MyProc( 5, 0.1, 'Hello' );  

3. MyProc( 2*i, x/7, 'Z' );  

4. MyProc( i, 0.99 );  

 

11. Задан двумерный массив (таблица) х[1..n, 1..n]. Фрагмент алгоритма 

  For i := 1 To n Div 2 Do 

  For j := 1 To n Do 

  Begin 

   c := a[i, j]; 

   a[i, j] := a[n - i + 1, j]; 

   a[n - i + 1, j] := c 

  End; 

 

1.  меняет порядок строк таблицы на обратный; 

2.  меняет порядок столбцов таблицы на обратный; 

3.  меняет местами элементы главной и побочной диагонали таблицы; 

4.  меняет местами элементы i-ой строки и j-го столбца таблицы; 

5.  ничего не меняет в таблице. 

 



 
12.  Дано натуральное число N. Фрагмент алгоритма 

 If  N > 9 Then 

     Begin 

  Vs := N; 

  St := 1; 

  While Vs > 9 Do 

     Begin 

   St := St * 10; 

   Vs := Vs Div 10 

     End; 

  N := N Mod St Div 10 * 10 + N Mod 10 * St + Vs 

     End; 

1. оставляет число N без изменения; 

2. находит цифру в самом старшем разряде числа; 

3. получает число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке; 

4. находит цифру в самом младшем разряде числа; 

5. меняет местами цифры из младшего и старшего разрядов. 

 

13.  Задан линейный массив M[1..n]. 

 Function Control (M: Myarray): Boolean; 

 Var I : Integer; 

 Begin 

 I := 1; 

  While (I <= n) And (M[I] > 0) Do Inc(I); 

  Control := (I <= n); 

 End; 

Если в данном массиве все элементы положительные, приведенная функция возвращает значение 

1.  n;  2.  True;  3.  False;  4. I <= n;  5.  ни один из ответов 1–4 не верен. 

 

14. Задана строка St. Фрагмент алгоритма 

 S := 0; 

 For I := 1 To Length (St) Do 

 Begin 

  Val(St[I], d, k); 

  If K = 0 Then S := S + d 

 End; 

1. определяет количество цифр в строке;  

2. подсчитывает количество нулей в строке; 

3. определяет сумму номеров позиций в строке, где стоят цифры; 

4. подсчитывает сумму цифр в строке; 

5. определяет сумму номеров позиций в строке, где стоят нули. 

 

15.  При исполнении фрагмента программы 

 Var C : Integer; 

  Procedure R1(Var A : Integer; C : Boolean); 

   Procedure R2; 

   Var C : String; 

   Begin A := 1 End; 

  Begin C := True; R2 End; 

 Begin C := 100; R1(C, False); WriteLn(C) End. 

будет напечатано значение переменной C 

1. True;   2. 1;   3. 100;  4. False; 

5. неизвестно что, поскольку значение переменной C не определено;  

 

16. В приведенном фрагменте программы (N типа LongInt, N > 0) 

 P := 1; 

 While P <= N Do 

 Begin 

  Left := N div (P * 10) * (P * 10); 

  Right := N mod P; 



 
  K := ((N mod (P * 10) div P + 1) mod 10) * P; 

  N := Left + K + Right; P := P * 10 

 End; 

натуральное число N изменяется по следующему правилу: 

1.не изменяется; 

2. в каждый разряд прибавляется 1; 

3. из каждого разряда вычитается 1;  

4. в каждый разряд прибавляется 1, если значение в разряде - не девять, иначе заменяется на 0; 

5. каждая девятка в десятичной записи числа заменяется на 0. 

 

17. Параметры, возвращающие результаты работы процедуры в основную программу называют 

1. формальными 

2. фактическими 

3. глобальными 

4. параметры-переменные 

5. параметры –значения 

 

 

Тест по теме: «Основы логики» 

часть A: 

1. Форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается об объектах, признаках или 

отношениях объектов 

1. понятие    2. высказывание (суждение)  

3. умозаключение   4. пересечение 

 

2. Запишите на языке алгебры логики высказывание: «Эта зима нехолодная и снежная» 

1. А  B  2. А   3. ¬ (А  B)  4. ¬ А  B 

 

 

3. Такой структурной схемой обозначается        

1.  конъюнктор 

2.  дизъюнктор 

3.  вентиль не 

3.  инвертор 

 

4. Какое логическое выражение эквивалентно выражению ¬(A  B)  ¬C? 

1. (A  B)  ¬C  2. (A  B)  C  3. (¬A  ¬B)  ¬C 4. (A  B)  C 

 

5. Для какого из названий животных ложно высказывание:  

Третья буква  гласная → Заканчивается на  гласную букву /\ В  слове 7 букв?  

    1.  Леопард      2.  Страус      3.  Кенгуру      4.  Верблюд 

 

6. Символом F  обозначено  одно  из  указанных  ниже  логических выражений от трех 

 аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:  

Какое выражение соответствует F?  

    1.  X /\ Y /\ ¬Z  

    2.  X /\ ¬Y /\ Z  

    3.  X \/ Y \/ Z   

    4. ¬X /\ Y /\ Z  

 

7. Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению  ¬(A/\¬B)/\¬C/\D.  

    1.  A/\¬B/\C/\¬D  

    2.  (¬A\/B)/\¬C/\D  

    3.  A\/¬B/\C/\D  

    4. ¬A/\B/\¬C/\D 

 

8. фрагмент таблицы истинности выражения F: 

Каким выражением может быть F? 

1. x1/\ x2 /\¬x3 /\ x4 /\¬x5 /\ x6 /\ ¬x7 

2. x1 \/ x2 \/ ¬x3 \/ x4 \/ ¬x5 \/ x6 \/¬x7 

X Y Z F 

0 1 0 1 

1 0 1 1 

0 0 0 0 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 F 

0 1 0 1 1 1 0 0 

1 1 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 1 0 1 0 



 
3. x1 \/ ¬x2 \/ x3 \/ ¬x4 \/ ¬x5 \/ x6 \/ ¬x7 

4. ¬x1/\ ¬x2 /\x3 /\ ¬x4 /\ x5 /\ ¬x6 /\x7 

 

9. Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению  ¬(¬A\/¬B)/\¬C/\D.  

    1.  A/\B/\¬C/\D  

    2.  A\/¬B/\C/\D  

    3. ¬A\/B\/¬C/\D  

    4. ¬A/\¬B/\C/\D 

 

10.  Для какого имени ложно высказывание: 

(Первая буква гласная  Последняя буква согласная) →  ¬(Третья буква согласная)? 

 ДМИТРИЙ 2.  АНТОН 3.  ЕКАТЕРИНА  4.  АНАТОЛИЙ 

  

11. Укажите значения переменных X, Y, Z, при которых логическое выражение (X  Y)  Z ложно. 

Ответ запишите в виде строки, содержащей значения переменных X, Y, Z в заданном порядке, используя 

стандартные обозначения: 1 – истина, 0 – ложь. Например, строка 101 соответствует тому, что 

X=истина, Y=ложь, Z=истина. 

 1. 101   3. 110 

 2. 111   4. 100 

 

12. Для каких значений истинно высказывание (x>3)  (x<5)? 

1. (- ∞; 3)  (5; ∞)  3. (- ∞; 3]  [5; ∞) 

2. (3; 5)   4. [3; 5] 

Часть В: 

 

1. Для какого из указанных значений числа X истинно высказывание ((X < 5)→(X < 3))  ((X < 2)→(X < 

1)) 

1.  1   2.  2   3.  3   4.  4 

 

2. Каково наибольшее целое положительное число X, при котором ложно высказывание:  

(9·X + 5 > 60) → (X·X > 80)  

Ответ:  8 

 

3.  Каково  наибольшее  целое  число X,  при  котором  истинно высказывание (X·(X+1) > 99) → (X·X < 

80)?  

 Ответ:  9 

 

4. Каково  наибольшее  целое  число X,  при  котором  истинно высказывание (X·(X+1) > 60) → (X·X < 

50)?  

Ответ:  7 

 

5. Известно, что для чисел X, Y и Z истинно высказывание  (Z < X   Z < Y)  ¬(Z+1 < X) ¬(Z+1 < Y) 

Чему равно Z, если X=25 и Y=48? 

 Ответ: 47 

 

6. A, B и C – целые числа, для которых истинно высказывание: (C<A  C<B)  ¬(C+1 < A)  ¬(C+1 < B) 

Чему равно C, если A=45 и B=18?   

 Ответ: 44 

 

7. Для каких значений X истинно высказывание ((X>3) (X<5))  ((X>6)  (X<7))? 

1. (- ∞; 3)  (7; ∞)  3. (- ∞; 3]  [7; ∞) 

2. (3; 5)  (6; 7)   4. не существует значений X, при которых высказывание 

истинно. 

 

8. Задана логическая функция F(X,Y)=(X  Y)  (X  Y). Все возможные комбинации значений 

аргументов представлены в таблице, в которой 1 – ИСТИНА, 0 – ЛОЖЬ:  

X Y F 

0 0 ? 

0 1 ? 



 
Какие значения принимает функция F при каждой комбинации значений аргументов? 

Ответ запишите в виде строки, содержащей значения функции F, в заданном порядке 

комбинаций значений аргументов.  

 1. 0001   3. 0111 

 2. 1101   4. 0101 

 

 

9. Укажите единственную комбинацию значений переменных A, B, C, D, при которых логическое 

выражение 

 (A  C)  (B  C  D) ложно. Ответ запишите в виде строки, содержащей значения переменных A, 

B, C, D в заданном порядке, используя стандартные обозначения: 1 – истина, 0 – ложь. Например, строка 

1101 соответствует тому, что A=истина, B=истина, C=ложь, D=истина. 

 Ответ: 0100 

 

10. Сигнальное устройство за одну секунду передает один из пяти сигналов. Сколько различных 

сообщений длиной в пять секунд можно передать при помощи этого устройства? 

ПРИМЕЧАНИЕ. Сообщение состоит из пяти передаваемых сигналов. 

 1. 25  3. 1200 

 2. 10  4. 3125 

 

11. На одной улице стоят в ряд 4 дома, в каждом из них живет по одному человеку. Их зовут Алексей, 

Егор, Виктор и Михаил.  Известно, что все они имеют разные профессии: рыбак, пчеловод, фермер и 

ветеринар. Известно, что  

(1) Фермер живет правее пчеловода. 

(2) Рыбак живет правее фермера.  

(3) Ветеринар живет рядом с рыбаком. 

(4) Рыбак живет через дом от пчеловода. 

(5) Алексей живет правее фермера. 

(6) Виктор – не пчеловод. 

(7) Егор живет рядом с рыбаком. 

(8) Виктор живет правее Алексея. 

Определите, кто где живет, и запишите начальные буквы имен жильцов всех домов слева направо. 

Например, если бы в домах жили (слева направо) Кирилл, Олег, Мефодий и Пафнутий, ответ был бы 

КОМП. 

 Ответ: МЕАВ 

 

12. Мария, Петр, Сергей, Олег и Нина пришли в гости к Борису. Необходимо рассадить всех за круглый 

стол, причем Борис знает, что: 

- Мария не захочет сидеть рядом с Петром и видеть его напротив себя (по диаметру стола); 

- Олег непременно захочет сидеть между девушками; 

- Сергей дружит с Марией и хочет сидеть от нее по правую руку. 

Как рассадить всех за стол? Ответ укажите в виде заглавных букв имен ребят по часовой стрелке, 

начиная с самого Бориса. 

 1. БМОНСП  3. БСМОНП 

 2. БНОМСП  4. БПСМОН 

 

 

Часть С: 

 

1. Сколько решений имеет уравнение (A  B)  C = (A  B)  C, где A, B, C – логические переменные? 

 Ответ: 4 

 

2. Сколько различных решений имеет уравнение (A  B  C  D)  (A  B  C  D) = 1, где A, B, 

C, D – логические переменные? 

 Ответ: 2 

 

3. Для составления цепочек используются бусины,  помеченные буквами A, B, C, D, E. Некоторые 

цепочки создаются по следующему правилу:  

на первом месте в цепочке стоит одна из бусин А, C, E; 

на втором – любая гласная, если первая буква согласная, и любая согласная, если первая буква гласная; 

1 0 ? 

1 1 ? 



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

Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу? 

  1. CDE   3. ECE 

  2. ADD   4. EAD 

 

4. Укажите значения переменных K, L, M, N, при которых логическое выражение  

(K → M)  (L  K)  ¬N ложно. Ответ запишите в виде строки из четырех символов: значений 

переменных K, L, M и N (в указанном порядке). Так, например, строка 1101 соответствует тому, что 

K=1, L=1, M=0, N=1. 

 Ответ:  1001 

 

5.  Сколько различных решений имеет уравнение (K  L)  (M  N) = 1               

где K, L, M, N – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные наборы 

значений K, L, M и N, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа вам нужно указать 

только количество таких наборов. 

Ответ:7  

 

6. Сколько различных решений имеет уравнение ((K  L) → (L  M  N)) = 0    

где K, L, M, N – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные наборы 

значений K, L, M и N, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа Вам нужно указать 

количество таких наборов.  

Ответ: 10 

 

7. Дано логическое выражение (X  Y) * (X  Y). Какой логической операцией следует заменить *, 

чтобы получилось тождественно истинное выражение? 

 1.     3.  

 2.     4.  

 

8. Составьте таблицу истинности для логической функции X = ¬(А → B)  (B ↔ ¬(C → A)) 

в которой столбец значений аргумента А представляет собой двоичную запись числа 216, столбец 

значений аргумента В – числа 30, столбец значений аргумента С – числа 170. Число в столбце 

записывается сверху вниз от старшего разряда к младшему. Переведите полученную двоичную запись 

значений функции X в десятичную систему счисления. 

 Ответ: 192 

 

9. A, B и С – целые числа, для которых истинно высказывание  

 ¬(А = B)  ((B < A)→(2C > A))  ((A < B)→(A > 2C)) 

Чему равно A, если C = 8 и B = 18?   

Ответ: 17 

 

10. Сколько различных решений имеет уравнение 

 ((A → B) C)  (D  ¬D)= 1,  

 

где A, B, C, D – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные наборы 

значений A, B, C, D, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа вам нужно указать 

количество таких наборов.   

 Ответ: 6 

 

11. Сколько различных решений имеет уравнение (K  L  M)  (¬L  ¬M  N) = 1    

где K, L, M, N – логические переменные? В ответе не нужно перечислять все различные наборы 

значений K, L, M и N, при которых выполнено данное равенство. В качестве ответа вам нужно указать 

только количество таких наборов. 

Ответ:4  

 

12. Сколько существует различных наборов значений логических переменных x1, x2, x3, x4, x5, которые 

удовлетворяют приведенному ниже условию? 

(x5x4) /\ (x4x3) /\ (x3x2) /\ (x2x1) /\ (x1x5 ) = 1 

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, 

y4, y5, при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать 

количество таких наборов. 



 
 Ответ: 2 

 

13. Сколько различных решений имеет система уравнений: 

(x1x2)/\(x2x3)/\(x3x4)/\(x4x5)=1  

(y1y2)/\(y2y3)/\(y3y4)/\(y4y5)=1  

(x1y1)/\(x2y2)=1 

где x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5 – логические переменные? 

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных, при которых выполнено 

данное равенство. В качестве ответа нужно указать количество таких наборов. 

Ответ: 27 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

 

Тест по теме: Алгоритмизация и программирование 

 

ВАРИАНТ  I 

Составитель Семеней Е.И. 

 1. Логическое выражение 

 (N Mod 10 Mod 2 =0) Or (N Div 10 Mod 10 Mod 2 = 0) Or (N Div 100 Mod 2 = 0) 

должно принимать значение TRUE тогда и только тогда, когда истинно высказывание 

1) в трёхзначном натуральном числе все цифры чётные;  

2) в трёхзначном натуральном числе одна чётная цифра;  

3) в трёхзначном натуральном числе две чётных цифры;  

4) в трёхзначном натуральном числе хотя бы одна чётная 

цифра;  

5) в трёхзначном натуральном числе нет чётных цифр. 

2. Имеется описание 

 Var M :  Array[0..100] Of Real; 

Для хранения массива M необходим объём памяти (байт) 

1) 600;  2) 4;  3) 20;  4) 12120;  5) 6. 

3. Алгоритм какого типа изображен на блок-схеме?  

1) циклический;  2) разветвляющийся;  3) 

вспомогательный;  

4) линейный;  5) комбинация развилки и цикла. 

4. После исполнения фрагмента программы, изображенного на блок-схеме, при A = 

5, B = 4 значение X будет равно 

1) 20;  2) 9;  3) 5;  4) 4;  5) 1. 

5. В приведенном фрагменте программы (N типа LongInt, N > 0) 

 P := 1; 

 While P <= N Do 

 Begin 

  Left := N Div (P * 10) * (P * 10); 

  Right := N Mod P; 

  K := ((N Mod (P * 10) Div P + 1) Mod 10) * P; 

  N := Left + K + Right; P := P * 10 

 End; 

натуральное число N изменяется по следующему правилу 

1) не изменяется; 2) в каждый разряд прибавляется 1; 3) из каждого разряда 

вычитается 1; 4) в каждый разряд прибавляется 1, если значение в разряде 

— не девять, иначе заменяется на нуль; 5) каждая девятка в десятичной 

записи числа заменяется на нуль. 

6. Цикл с предусловием выполняется так: 

1) выполняется тело цикла, изменяется параметр цикла, проверяется условие продолжения 

выполнения цикла; 2) изменяется параметр цикла, проверяется условие продолжения 

выполнения цикла, выполняется тело цикла; 3) проверяется условие продолжения выполнения 

цикла, выполняется тело цикла; 4) тело цикла выполняется N раз (N — натуральное);  

5) определяется, сколько раз должен быть выполнен цикл, и далее цикл с предусловием сводится 

к циклу с параметром. 

конец 

начало 

I=1,10 

X=A+B 

Вывод Х 

Ввод А,В 



 
7. Значение P после выполнения операции логического присваивания 

P := not P and ('0'='o') or (ord (c) < ord(d)) 

если c = 'Q', d = 'q', P = TRUE. 

1) 0;  2) TRUE;  3) FALSE;  4) 1;  5) -1. 

8. Идентификатор в Turbo Pascal не может начинаться с 

1) латинской буквы; 2) заглавной латинской буквы; 3) цифры; 4) знака подчёркивания; 

5) латинской буквы, а затем знака подчёркивания. 

не Nil. 

9. При исполнении фрагмента программы 

 Var C : Integer; 

  Procedure R1(Var A : Integer; C : Boolean); 

   Procedure R2; 

   Var C : String; 

   Begin A := 1 End; 

  Begin C := True; R2 End; 

 Begin C := 100; R1(C, False); WriteLn(C) End. 

будет напечатано значение переменной C 

1) True; 2) 1; 3) 100; 4) неизвестно что, поскольку значение переменной C не определено; 

5) False. 

10. Тело цикла в программе 

  m := 36; n := 56; 

  While m <> n Do If m > n then m := m - n Else n := n - m; 

выполнится  

0 раз; 2) 4 раза; 3) 6 раз; 4) 8 раз; 5) бесконечно много раз. 

 11. Свойством алгоритма является 

1) результативность; 2) цикличность; 3) возможность изменения последовательности 

выполнения команд; 4) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 5) простота при 

записи на языках программирования. 

12. Из перечисленных ниже в программе обязателен 

1) раздел Var; 2) раздел Const; 3) раздел Type; 4) раздел Label; 5) раздел Begin … End. 

13. Ввод данных — это 

1) процесс передачи данных из оперативной памяти на внешний носитель; 2) процесс ввода с 

клавиатуры каких-либо значений; 3) передача данных от внешнего носителя в оперативную 

память для обработки; 4) присваивание  

14. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной программе: 

Program Kr_2_3; 

Var I, N : LongInt; S : Real; 

Begin 

    Write('Введите натуральное число: '); ReadLn(N); 

    S := 0; 

    For I := 1 To N Do 

     If Odd(I) Then S := S + 1 / (Sqr(I) * I) 

               Else S := S - 1 / (Sqr(I) * I); 

    WriteLn('Ответ: ', S : 10 : 9) 

End. 

Задать натуральное число N <= 4. Определить, чему будет равно S для заданного N. 

15. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной программе: 

 Program Kr_2_3; 

 Const NMax = 100; 

 Type LinMass = Array[1..NMax] Of Integer; 

 Var A : LinMass; N, I, M : Integer; 

 Begin 

   Write('Количество элементов массива? '); ReadLn(N); 

   M := -32768; 

   For I := 1 To N Do 

   Begin 

       Write('Введите A[', I, '] '); ReadLn(A[I]); 

       If A[I] > M Then M := A[I] 



 
   End; 

   For I := 1 To N Do A[I] := A[I] + M; 

   For I := 1 To N Do Write(A[I] : 6); 

   WriteLn 

 End. 

16. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно указанное выражение 

  (X <= 0) and (Sqr(X) + Sqr(Y) <= 4) or (X >= 0) and (Y <= -X + 2) and (Y >= X - 2). 

17. Если элементы массива F[1..6] равны соответственно 6, 5, 4, 3, 2, 1, то значение выражения F[F[F[3]]] 

– F[F[2] – F[4]] равно 

1) 1;  2) 2;  3) –2;  4) –1;  5) –3. 

18. Если элементы массива В[1..6] равны соответственно 12, 10, 8, 6, 4, 2, то значение выражения 

B[2 * B[6] + B[3] Div B[5]] равно 

1) 2; 2) 4; 3) 6; 4) 8; 5) 10. 

19. Во фрагмент алгоритма 

 p := n; 

 For i := 1 To n Do 

  If ___ Then p := p - 1; 

определяющий число элементов массива V[1..n], больших x, нужно вписать логическое выражение  

1) i <= n; 2) V[i] <= x; 3) V[i] >= x; 4) V[i] = x; 5) i < x. 

20. Значение строковой переменной S есть 'космодром'. В переменной S можно получить значение 

'содом' с помощью фрагмента программы: 

1) S := Copy(S, 3, 5);  2) S := S[3] + S[2] + S[6] + S[2] + Copy(S, 4, 2);   

3) Delete(S, 1, 2); Delete(S, 2, 1); Delete(S, 4, 1);  4) Delete(S, 1, 2); Insert('о', S, 4); Delete(S, 4, 1);  

5) S := S[3] + Copy(S, 5, 2) + 'дом'. 

 

ВАРИАНТ  II 

  

1. Логическое выражение 

 (N Mod 10 Mod 2 =0) and (N Div 10 Mod 10 Mod 2 = 0) and (N Div 100 Mod 

2 = 0) 

должно принимать значение TRUE тогда и только тогда, когда истинно 

высказывание 

1) в трёхзначном натуральном числе все цифры чётные; 2) в 

трёхзначном натуральном числе одна чётная цифра; 3) в 

трёхзначном натуральном числе две чётных цифры; 4) в 

трёхзначном натуральном числе хотя бы одна чётная цифра; 5) в 

трёхзначном натуральном числе нет чётных цифр. 

2. Имеется описание 

 Var M : Array[0..5,0..3] Of Real; 

Для хранения массива M необходим объём памяти (байт) 

1) 606; 2) 4; 3) 20; 4) 180; 5) 6. 

3. Алгоритм какого типа изображен на блок-схеме?  

1) циклический; 2) разветвляющийся; 3) вспомогательный; 4) линейный; 5) комбинация развилки 

и цикла. 

4. После исполнения фрагмента программы, изображенного на 

блок-схеме,  

при A = 5, B = 4 значение X будет равно 

1) 20; 2) 9; 3) 5; 4) 4; 5) 1. 

5. В приведенном фрагменте программы (N типа LongInt, N > 0) 

 P := 1; 

 While P <= N Do 

 Begin 

  Left := N Div (P * 10) * (P * 10); 

  Right := N Mod P; 

  K := ((N Mod (P * 10) Div P + 1) Mod 10) * P; 

  N := Left + K + Right; P := P * 10 

 End; 

натуральное число N изменяется по следующему правилу 



 
1) не изменяется; 2) в каждый разряд прибавляется 1; 3) из каждого разряда вычитается 1; 4) в 

каждый разряд прибавляется 1, если значение в разряде — не девять, иначе заменяется на нуль; 

5) каждая девятка в десятичной записи числа заменяется на нуль. 

6. Цикл с постусловием выполняется так: 

1) выполняется тело цикла, проверяется условие продолжения выполнения цикла; 2) изменяется 

параметр цикла, проверяется условие продолжения выполнения цикла, выполняется тело цикла; 

3) проверяется условие продолжения выполнения цикла, выполняется тело цикла; 4) тело цикла 

выполняется N раз (N — натуральное); 5) определяется, сколько раз должен быть выполнен 

цикл, и далее цикл с предусловием сводится к циклу с параметром. 

7. Значение выражения  

  Ord(x > y) + Ord(Ord(z = 'F')) 

при x = 7, y = 0, z = 'F' равно 

1) TRUE;  2) FALSE;  3) 0;  4) 1;  5) 2. 

8. Имя программы в Turbo Pascal не может начинаться с 

1) латинской буквы; 2) заглавной латинской буквы; 3) цифры; 4) знака подчёркивания; 

5) латинской буквы, а затем знака подчёркивания. 

9. При исполнении фрагмента программы 

 Var C : Integer; 

  Procedure R1(Var A : Integer; C : Boolean); 

   Procedure R2; 

   Var C : String; 

   Begin A := 1 End; 

  Begin C := True; R2 End; 

 Begin C := 100; R1(C, False); WriteLn(C) End. 

будет напечатано значение переменной C 

1) True; 2) 1; 3) 100; 4) неизвестно что, поскольку значение переменной C не определено; 

5) False. 

10. Цикл в фрагменте программы 

 P := 4; Repeat P := P * 0.1 Until P < 0.0001; 

будет исполнен 

1) 0 раз; 2) 1 раз; 3) 4 раза; 4) 5 раз; 5) бесконечное число раз. 

11. Свойством алгоритма является 

1) результативность; 2) цикличность; 3) возможность изменения последовательности 

выполнения команд; 4) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 5) простота при 

записи на языках программирования. 

12. Из перечисленных ниже в программе обязателен 

1) раздел Var; 2) раздел Const; 3) раздел Type; 4) раздел Label; 5) раздел Begin … End. 

13. Ввод данных — это 

1) процесс передачи данных из оперативной памяти на внешний носитель; 2) процесс ввода с 

клавиатуры каких-либо значений; 3) передача данных от внешнего носителя в оперативную 

память для обработки; 4) присваивание  

14. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной программе: 

Program Kr_2_3; 

Var N : LongInt; S : Byte; 

Begin 

    Write('Введите натуральное число: '); ReadLn(N); 

    S := 0; 

    While N <> 0 Do 

    Begin 

     S := S + N mod 10; 

     N := N Div 10 

    End; 

    WriteLn('S = ', S : 4) 

End. 

Задать натуральное число N. Определить, чему будет равно значение S для заданного N.  

15. Точно и четко сформулировать условие задачи, которая решается в данной программе: 

 Program Kr_2_3; 

 Const NMax = 100; 



 
 Type LinMass = Array[1..NMax] Of Integer; 

 Var A : LinMass; N, I, M, S : Integer; 

 Begin 

   Write('Количество элементов массива? '); ReadLn(N); 

   For I := 1 To N Do 

   Begin 

       Write('Введите A[', I, '] '); ReadLn(A[I]); 

   End; 

   M := A[1]; S := 1; 

   For I := 2 To N do 

   Begin 

       If A[I] = M Then S := Succ(S); 

       If A[I] > M Then Begin M := A[I]; S := 1 End 

   End; 

   WriteLn('Ответ: ', S); 

  End. 

Задать массив и определить, каким для него будет S. 

16. Изобразить на плоскости (X, Y) область, в которой и только в которой истинно указанное выражение 

(Y <= -X + 1) and (Y <= X + 1) and (Y >= -X - 1) and (Y >= X - 1) and (Sqr(X) + Sqr(Y) <= 1) 

17. Элементы массива G[1..5] равны соответственно a, b, a + b, 2a – b, a – 3b. Значение выражения 

G[a mod 5] – G[a – 8] при a = 12, b = 8 равно 

1) 8; 2) –8; 3) 12; 4) –12; 5) 16. 

18. Если элементы массива H[1..4] равны соответственно 1, 3, 4, 5, то значение выражения H[1] – H[–2 + 

H[3]] + H[H[4] – H[1]] равно 

1) 1; 2) 3; 3) 4; 4) 5; 5) 0. 

19. Во фрагмент программы 

  k := 0; 

  For i := 1 To N Do 

  If __ Then k:=k+1; 

определяющий число положительных элементов в массиве A[1..N], нужно вписать логическое 

выражение  

1) i <= N; 2) A[i] < A[1]; 3) A[i] > 0; 4) A[i] <= 0; 5) i > 0. 

20. Значение строковой переменной S есть 'аквалангист'. В переменной S можно получить значение 

'акула' с помощью фрагмента программы: 

1) S := Copy(S, 1, 5); 2) S := Copy(S, 1, 2) + 'у' + S[5] + S[1]; 3) Delete(S, 1, 2); Delete(S, 2, 1); 

Delete(S, 4, 1); 4) Delete(S, 1, 2); Insert('у', S, 3); Delete(S, 4, 1); 5) S := S[3] + Copy(S, 5, 2) + 'ла'. 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

 

Тема: Системы счисления. Подготовка к ЕГЭ. 

Составитель Семеней Е.И. 

 

Перед выполнением заданий необходимо повторить основные моменты темы: понятие системы 

счисления, виды систем счисления, правила перевода чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную и обратный перевод чисел.  При решении заданий 

перевод чисел из двоичной системы в восьмеричную(триады) и шестнадцатеричную (тетрады). 

Решение заданий с полным разбором: 

Задача 1: Числа 10010112 и 1118 принадлежат родственным системам счисления. В каком отношении 

они находятся? 

1. Первое меньше второго. 

2. Первое больше второго. 

3. Их невозможно сравнить, потому что у них разные основания.  

4. Они равны. 

Решение: Разобьем двоичное число справа налево на триады. Переведем отдельно каждую триаду 

(трехзначное двоичное число)  в десятичную СС, при этом каждая триада даст одну восьмеричную 

цифру, запишем их слева направо – получим восьмеричное число, затем сравним его со вторым 

восьмеричным числом. 

10010112:  0112=1*2
1 
+1*2

0
 = 3   001=1*2

0
 =1  1=1*2

0
 =1, получим число 1138 



 
Следовательно, 10010112 >1118. 

2 способ:  каждую цифру восьмеричного числа перевести в двоичную СС. Записать двоичное 

представление каждой цифры слева направо. 

Задание 2: Какой позиционной с.с. из нижеперечисленных принадлежит число 1234С? 

1. Восьмеричной.  3. Двенадцатеричной.  

2. Десятичной.   4. Шестнадцатеричной 

Решение: Т.к. в числе используется цифра С=12, то система счисления =16. В алфавите ни одной другой 

С.С.нет данной цифры. 

 

Задание 3:Вычислите   7116 + 4516 . Ответ приведите в двоичной системе.  

1) 10011100    2)  1011001    3) 1011010  4) 10110110 

Решение:  

7 1 

4 5 

11 6 

В 

  1116= 10112, 616= 1102 Итак: В616=101101102 

 

Задание 4:Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 7C?  

1)  6   2) 2   3) 5   4) 4 

Решение:  716=01112, С16= 10102 

7С16= 11110102 

 

Задание 5:Значение выражения 10016 + 1008 + 1002 равно  

 25710  2) 30010 3) 32410 4) 34110 

Решение:  10016 =16*16=25610 

1008 =8*8=6410                       1002=2*2=4.   Итак: 256+64+4=324 

 

Задание 6:Дано А=9D16, B=2378. Какое из чисел C, записанных в двоичной системе счисления, отвечает 

условию A<C<B?  

1) 100110102  

2) 100111102  

3) 100111112  

4) 110111102 

Решение: Переведем числа в 10-ную СС и определим промежуточное число. 

Дано А=9D16= 9*16+13=15710 

B=2378=2*64+3*8+7*1=15910  157<158<159 

15810=100111102 

 

Задания части B 

 

Задание 7:Определить все основания систем счисления, в котором запись числа 22 оканчивается на 4. 

Решение: Поскольку 4 –остаток от деления, то найдем разность 22-4=18. Найдем все делители числа 18: 

2, 9, 18 

 

Задание 8:Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в которых 

запись числа 23 оканчивается на 2. 

Решение: Поскольку 2 –остаток от деления, то найдем разность 23-2=21. Найдем все делители числа 21: 

3, 7, 21 

 

Задание 9: В системе счисления с некоторым основанием число 32 записывается в виде 112. Укажите 

это основание. 

Решение:  3210=112х 

1*х
2
+1*х+2=32 

Х
2
+х-30=0 

Х=-6, х=5                     Ответ: х=5 

 

Задание 10: Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. 

Вот начало списка: 



 
1. ААААА 

2. ААААО 

3. ААААУ 

4. АААОА 

…… 

Запишите слово, которое стоит на 240-м месте от начала списка 

 

Решение: заменим буквы цифрами: А=0, О=1, У=2. Легко заметить, что каждая новая строка образуется 

путем прибавления к последней цифре числа 1. Кроме того, при переводе числа в десятичную СС 

получаем число на 1 меньшее, чем номер строки, т. О. 240-1=239 и переведем это число в троичную СС. 

23910=22123 заменим цифры исходными буквами и получим ряд: УУУОУ 

 

Задание 11: Все 5-буквенные слова, составленные из 5 букв А, К, Л, О, Ш, записаны в алфавитном 

порядке. 

Вот начало списка: 

1. ААААА 

2. ААААК 

3. ААААЛ 

4. ААААО 

5. ААААШ 

4. АААКА 

…… 

На каком месте от начала списка стоит слово ШКОЛА?  

 Решение: 

1) по аналогии с предыдущим решением будем использовать пятеричную систему счисления с 

заменой А  0, К  1, Л  2, О  3 и Ш 4 

2) слово ШКОЛА запишется в новом коде так: 413205 

3) переводим это число в десятичную систему: 

413205 = 45
4
 + 15

3
 + 35

2
 + 25

1
 = 2710 

4) поскольку нумерация элементов списка начинается с 1, а числа в пятеричной системе – с 

нуля, к полученному результату нужно прибавить 1, тогда… 

5) Ответ:  2711. 

 

Задание 12: Найти сумму чисел: 2248   и   А216 

2248 =2*64+2*8+4*1=128+32+4=16410  и   А216=10*16+2*1=160+2=16210 

162+164=326 

Задание 13:В саду 88nфруктовых деревьев, из них 32nяблони, 22n груши, 16n слив и 17n вишен. В какой 

с.с посчитаны деревья? 

32n+22n+16n+7n= 

При сложении разряда единиц получаем 17, а у данного числа 8, значит 17-8=9 

При сложении разряда десятков получаем 7 и десяток из единиц- 8 . Т.О. исходная СС=9 

Задание 14: В системе счисления с некоторым основанием число 12 записывается в виде 110. Укажите 

это основание 

Ответ 3 

Задание 15: Число 1201 может принадлежать перечисленным позиционным системам счисления, кроме 

 1) двоичной        

 2) восьмеричной  

 3) десятичной       

 4) шестнадцатеричной 

Ответ     1) двоичной 

Задание 16: Было 53nяблока. После того, как каждое из них разрезали пополам, стало 136n половинок. В 

с.с. с каким основанием вели счёт? 

Ответ:53*2=106   СС=7 

Задание 17:  Переведите числа в десятичную систему счисления. В ответ запишите последние цифры 

новых чисел.  

100101012, 1010111012, 1111011102 

Ответ   149, 349, 494 (994) 

Задание 18: Дано: a=DD16, b=3378 .  

 Какое из чисел С, записанных в двоичной системе счисления, удовлетворяет неравенству а<с<в?  

1) 110110102            2)  111111102  



 
  3)  110111102  4) 110111112 

Ответ     3)  110111102 

Задание 19:  Какое десятичное число при записи в системе счисления с основанием 5 представляется 

как 12345? 

Ответ:  194 

Задание 20: Как записывается число 7548 в шестнадцатеричной системе счисления? 

1)  73816         2) 1A416                             3) 1EC16 4) A5616 

Ответ:      1)  73816 

Задание 21:Расположите числа, записанные в различных системах счисления, в порядке возрастания:  

 3510, 368, 3А16, 1001012, 1304 

Ответ:  1304,  368, 3510, 1001012 3А16, ,  

 

Задание 22: Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке. Вот 

начало списка: 

1. ААААА 

2. ААААО 

3. ААААУ 

4. АААОА 

…… 

Укажите номер первого слова, которое начинается с буквы О.  

Ответ:  82 

Задание 13: В саду 100 фруктовых деревьев – 14 яблонь и 42 груши. Найдите основание системы 

счисления, в которой указаны эти числа. 

Ответ:   6 

 

Задание 14: Чему равна сумма чисел  578 и 4616  ? 

1) 3518 

2) 1258 

3)  5516 

4)  7516 

578 =4710 и 4616 =7010 

Ответ:      4)7516 

Задание 15:Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 

1) 10010112 2) 11001012 

 3) 10100112 4) 1010012 

Ответ:    3) 10100112 

Задание 16:Сколько значащих нулей в двоичной записи числа 254?  

1) 1  2)  2  3)  4   4) 8 

Ответ:      1) 1 

Задание 17:Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, К, Р, У, записаны в алфавитном порядке. 

Вот начало списка: 

1. ААААА 

2. ААААК 

3. ААААР 

4. ААААУ 

5. АААКА 

…… 

Запишите слово, которое стоит на 350-м месте от начала списка.  

Ответ:  КККУК 

Задание 18:В классе 1111002 % девочек и 11002 мальчиков. Сколько учеников в классе? 

Ответ1111002=60, 11002= 12 мальчиков, значит всего 30 

Задание 19:Запись числа 2105 в некоторой системе счисления выглядит так: 313q. Найдите основание 

системы счисления q. 

Ответ:   4 

Задание 20:Как записывается число A8716 в восьмеричной системе счисления? 

1)  4358 2) 15778   3) 52078 4) 64008 

Ответ  3) 52078 

 

Задача 21: Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, К, Р, У, записаны в алфавитном порядке. 

Вот начало списка: 



 
1. ААААА 

2. ААААК 

3. ААААР 

4. ААААУ 

5. АААКА 

…… 

Укажите номер слова УКАРА.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

 

Материалы с сайта http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm 

Тема: Обработка данных, вводимых в виде символьных строк (написать программу средней 

сложности из 30-50 строк) или последовательности чисел. 

 

Что нужно знать: 

 символьная строка – это цепочка символов, которая может обрабатываться как единое целое 

 для обращения к символу с номером i строки s используется запись s[i], это говорит о том, что 

строка – особый вариант массива, в котором хранятся символы 

 знак сложения при работе с символьными строками означает сцепку, объединение двух строк в 

одну (добавление второй строки в конец первой), например: 

s := '123' + '456'; { получили '123456' } 

 с помощью функции Ord можно получить код символа; цифры имеют коды от 48 (цифра 0) до 

57 (цифра 9), например 

k := Ord('1');   { получили 49 } 

то же самое можно сделать с помощью преобразования типа (привести char к integer) 

k := integer('1'); { получили 49 } 

 с помощью функции Chr можно сделать обратный переход: получить символ по его коду, 

например 

c := Chr(49);  { получили символ '1' } 

то же самое можно сделать с помощью преобразования типа (привести integer к char) 

c := char(49); { получили символ '1' } 

 для работы со строками в наиболее распространенных Паскаль-средах (Turbo Pascal, Borland 

Pascal, PascalABC, среда АЛГО) используют стандартные функции (здесь s – это переменная 

типа string, символьная строка; n и r – целые переменные)  

 n := Length(s);  записать длину строки s в целую 

переменную n 

 s1 := Copy(s, 2, 

5); 

 записать в символьную строку s1 

подстроку строки s, которая начинается с 

символа с номером 2 и состоит из 5 символов 

(важно – не со 2-го по 5-ый символ!) 

 n := Pos('Вася', 

s); 

 записать в целую переменную n 

номер символа, с которого в строке s начинается 

подстрока 'Вася' (если ее нет, в переменную n 

записывается 0); так же можно искать отдельные 

символы  

 (важно: сначала указываем, что 

ищем, а потом – где) 

 n := 

StrToInt(s); 

 преобразовать строку s в целое 

число и записать результат в переменную n 

(PascalABC, Delphi) 

и процедуры 

 Delete(s, 2, 5);  удалить из строки s 5 символов, 

начиная со второго 

 Insert('Вася', s, 

3); 

 вставить в строку s фрагмент 

'Вася', начиная с третьего символа (между 2-м и 

3-м) 

 Val(s, n, r);  преобразовать строку s в целое 

число и записать результат в переменную n; 

если при этом произошла ошибка, в переменной 



 
r будет номер ошибочного символа, если все 

нормально – ноль 

 структура (в Паскале она называется «запись», record) – это сложный тип данных, который 

может включать в себя несколько элементов – полей; поля могут иметь различный тип 

 записи в Паскале объявляются с помощью ключевого слова record; в простейшем случае 

можно выделить память под одну запись так: 

 

var x: record  

     name: string; 

     code: integer; 

    end; 

эта запись состоит из двух полей: символьной строки name и целого числа code 

 записи очень удобны для работы, когда все данные в целом представляют собой единый блок 

информации, например, данные об ученике; если не использовать записи, было бы нужно 

выделять в памяти отдельно символьную строку и отдельно целую переменную, причем эти 

данные внешне были бы никак не связаны, поэтому программа с записями часто получается 

логичнее и понятнее как для автора, так и для того, кто будет в ней разбираться 

 для обращения к полям записи используют точку, например x.name означает «поле name 

записи x» 

 можно сразу объявить массив записей: 

var Info: array[1..100] of record  

     name: string; 

     code: integer; 

    end; 

это 100 одинаковых записей, имеющих общее имя Info и расположенных в памяти 

рядом; в каждой структуре есть поля nаme и code; чтобы работать с полями записи с номером 

k используют обращения вида Info[k].name и Info[k].code 

Сложность алгоритмов: 

  обозначение )(NO  говорит о том, что при увеличении в 2 раза размера массива данных 

количество операций тоже увеличивается примерно в 2 раза (для больших N) 

 сложность )(NO  имеет алгоритм с одним или несколькими простыми (не вложенными!) 

циклами в каждом из которых выполняется N шагов (как при поиске минимального элемента)  

 количество операций для алгоритма, имеющего сложность )(NO , вычисляется по формуле 

bNap  , где a и b – некоторые постоянные 

 если в одном алгоритме решения задачи используется несколько циклов от 1 до N, а во втором 

– только один цикл, то алгоритм с одним циклом, как правило, эффективнее (хотя оба 

алгоритма имеют сложность )(NO , постоянная a  в каждом случае своя, для алгоритма с 

несколькими циклами она будет больше) 

 для алгоритма, имеющего сложность )( 2NO , количество операций пропорционально квадрату 

размера массива, то есть, если N увеличить в 2 раза, то количество операций увеличивается 

примерно в 4 раза (например, в программе используется два вложенных цикла, в каждом из 

которых N шагов); сложность )( 2NO  имеют простые способы сортировки массивов: метод 

«пузырька», метод выбора 

 при больших N функция 
2

11 )( NaNf   растет значительно быстрее, чем NaNf 22 )(  , 

поэтому алгоритм, имеющий сложность )( 2NO  всегда менее эффективен, чем алгоритм 

сложности )(NO  

 иногда встречаются алгоритмы сложности )( 3NO  (три вложенных цикла от 1 до N), при 

больших N они работают медленнее, чем любой алгоритм сложности )( 2NO , то есть, менее 

эффективны 

 для многих задач известны только алгоритмы экспоненциальной сложности, когда размер 

массива входит в показатель степени, например )2( NO , для больших N такие задачи не 

решаются за приемлемое время (например, «взламывание» шифров) 

Пример задания: 

На вход программе подаются сведения о номерах школ учащихся, участвовавших в олимпиаде. В 



 
первой строке сообщается количество учащихся N, каждая из следующих N строк имеет формат:  

<Фамилия> <Инициалы> <номер школы> 

где <Фамилия> – строка, состоящая не более чем из 20 символов, <Инициалы> – строка, 

состоящая из 4-х символов (буква, точка, буква, точка), <номер школы> – не более чем 

двузначный номер. <Фамилия> и <Инициалы>, а также <Инициалы> и <номер школы> разделены 

одним пробелом. Пример входной строки:  

Иванов П.С. 57  

Требуется написать как можно более эффективную программу (укажите используемую версию 

языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), которая будет выводить на экран 

информацию, из какой школы было меньше всего участников (таких школ может быть несколько). 

При этом необходимо вывести информацию только по школам, пославшим хотя бы одного 

участника. Следует учитывать, что N>=1000. 

Как правильно понимать условие?  

1) на первый вопрос – как именно вводятся данные – находим ответ в самом начале условия: 

вроде бы «дежурная» фраза «на вход программе подаются…» означает, что данные нужно 

читать не из файла, а со стандартного входного потока; это, в свою очередь, значит, что 

можно использовать привычные операторы read (readln), предполагая, что кто-то вводит эти 

данные с клавиатуры вручную 

2) итак, сначала вводится количество записей в файле N, а затем N строк с информацией; 

заметим, что из всей этой информации нас интересует (в каждой строке) только номер школы, 

остальное можно просто отбрасывать 

3) номер школы стоит после второго пробела в строке 

4) «<номер школы> – не более чем двузначный номер» – крайне важная информация; 

собственно, только она и позволяет найти хорошее решение задачи; это значит, что школ не 

более 99! 

5) что означает выражение «как можно более эффективная программа»?  

o прежде всего, данные читаются только один раз, за один проход, нельзя «вернуться» и 

прочитать что-то вновь 

o в программе не выполняются никакие лишние действия 

o используемые алгоритмы имеют минимальную сложность (см. выше)  

o расходуется минимальный возможный объем памяти; например, чтобы найти количество 

отрицательных элементов массива, не нужно вводить второй массив; если нам достаточно 

держать в памяти одну введенную строку, не нужно одновременно хранить все 

прочитанные строки 

6) зачем нужно уточнение «N>=1000»? этим авторы задачи намекают на то, что не нужно 

считывать все данные в оперативную память, а потом уже их обрабатывать; основная 

обработка должна быть сделана сразу, в том же цикле, где читаются входные данные 

7) мы будем считать, что в исходных данных нет ошибок (так принято на олимпиадах и 

экзаменах), иначе обработка разнообразных ошибок будет составлять основную часть 

программы 

Решение:  

1) по условию, единственная информация, которая нам нужна в итоге для вывода результата – 

это количество участников по каждой школе 

2) так как номер школы состоит (по условию!) не более, чем из двух цифр, всего может быть не 

более 99 школ (с номерами от 1 до 99) 

3) поэтому можно ввести массив C из 99 элементов; для всех k от 1 до 99 элемент C[k] будет 

ячейкой-счетчиком, в которой накапливается число участников от школы с номером k; 

сначала во все элементы этого массива записываются нуль (обнуление счетчиков): 

 for k:=1 to 99 do C[k]:=0; 

во многих системах программирования на Паскале все глобальные переменные 

автоматически обнуляются, и таким образом, этот цикл ничего не дает; однако на всякий 

случай нужно продемонстрировать эксперту, который будет проверять часть С вашей работы, 

что вы понимаете суть дела («счетчик необходимо сначала обнулить») 

4) основной цикл обработки вводимых строк можно записать на псевдокоде так: 

for i:=1 to N do begin 

 { читаем очередную строку } 

 { определяем номер школы k } 

 C[k] := C[k] + 1; { увеличиваем счетчик k-ой школы } 

end; 



 
5) поскольку данные вводятся в виде символьной строки, нужно выделить в памяти переменную 

s типа string 

6) для чтения очередной строки будем использовать оператор readln 

7) остается понять, как выделить из строки номер школы; по условию он закодирован в 

последней части строки, после второго пробела; значит, нужно найти этот второй пробел, 

вырезать из строки весь «хвост» после этого пробела, и преобразовать его из символьного 

формата в числовой 

8) чтобы найти первый пробел и «отрезать» первую часть строки с этим пробелом, можно 

использовать команды 

p := Pos(' ', s); 

s := Copy(s, p+1, Length(s)-p); 

первая команда определяет номер первого пробела и записывает его в целую 

переменную p, в вторая – записывает в строку s весь «хвост», стоящий за этим пробелом, 

начиная с символа с номером p+1; длина хвоста равна Length(s)-p, где Length(s) – длина 

строки; 

9) поскольку нас интересует часть после второго пробела, эти две строчки нужно повторить два 

раза, в результате в переменной s окажется символьная запись номера школы; 

10) заметим, что можно избежать дублирования двух строк, «свернув» их во внутренний цикл, но 

это вряд ли сильно упростит запись: 

 for k:=1 to 2 do begin 

  p := Pos(' ', s); 

  s := Copy(s, p+1, Length(s)-p); 

 end; 

11) в пп. 8-10 описан достаточно общий метод, при котором инициалы могут быть любой длины, 

(но без пробела); в данном случае в условии четко сказано, что инициалы представляют собой 

именно 4 символа (буква, точка, буква, точка), поэтому можно найти первый пробел, а затем 

взять «хвост», который идет через 6 символов от него: 

p := Pos(' ', s); 

s := Copy(s,p+6,Length(s)); 

и

ли так 
p := Pos(' ', s); 

Delete(s, 1, p+5); 

12) для преобразования номера школы из символьного вида в числовой можно использовать 

функцию Val: 

Val(s, k, r); 

эта процедура (Turbo Pascal, Borland Pascal, PascalABC, среда АЛГО) преобразует 

символьную строку s в числовое значение k; с помощью переменной r обнаруживается 

ошибка: если раскодировать число не удалось (в строке не число), в r будет записан нуль 

(здесь мы не будем обрабатывать эту ошибку, полагая, что все данные правильные); 

если вы работаете на ПаскалеABC (никто не может вам запретить написать, что этот 

так), вместо Val можно использовать более удобную и понятную функцию StrToInt: 

k := StrToInt(s); 

13) таким образом, основной цикл выглядит так: 

for i:=1 to N do begin 

 readln(s); { читаем очередную строку } 

  { выделяем часть после второго пробела } 

 p := Pos(' ', s); 

 Delete(s, 1, p+5); 

  { определяем номер школы k } 

 Val(s, k, r); 

 C[k] := C[k] + 1; { увеличиваем счетчик k-ой школы } 

end; 

14) дальше стандартным алгоритмом определяем в массиве C минимальный элемент Min, не 

учитывая нули (школы, из которых не было участников): 

Min := N; 

for k:=1 to 99 do  

 if (C[k] <> 0) and (C[k]<Min) then Min := C[k]; 

здесь интересна первая строчка, Min:=N: по условию всего было N участников, 

поэтому минимальное значение не может быть больше N; обратите внимание, что привычный 

вариант (который начинается с Min:=C[1]) работает неверно, если из первой школы не было 

ни одного участника 

15) и выводим на экран номера всех школ (обратите внимание – номера!), для которых 

C[k]=Min:  



 
for k:=1 to 99 do  

 if C[k] = Min then writeln(k); 

16) остается «собрать» программу, чтобы получилось полное решение; максимальное количество 

школ мы задали в виде константы LIM:  

const LIM = 99; 

var C:array[1..LIM] of integer; 

  i, p, N, k, r, Min: integer; 

  s:string; 

begin 

for k:=1 to 99 do C[k]:=0; 

readln(N); 

for i:=1 to N do begin 

 readln(s); { читаем очередную строку } 

  { выделяем часть после второго пробела } 

 p := Pos(' ', s); 

 Delete(s, 1, p+5); 

  { определяем номер школы k } 

 Val(s, k, r); 

 C[k] := C[k] + 1; { увеличиваем счетчик k-ой школы } 

end; 

Min := N; 

for k:=1 to LIM do 

 if (C[k] <> 0) and (C[k]<Min) then Min := C[k]; 

for k:=1 to LIM do 

 if C[k] = Min then writeln(k); 

end.  

 

 На что обратить внимание: 

 внимательно читайте условие, убедитесь, что вы понимаете смысл каждой строчки; для 

каждой мелочи постарайтесь определить, зачем она добавлена в условие, что она дает для 

решения задачи, что ограничивает, что не разрешает делать 

 определите, какая именно информация из условия нужна для решения задачи, а какая – не 

нужна 

 определите, что именно требуется вывести на экран в результате работы программы 

 начинайте составлять программу с больших блоков, записывая ее сначала на псевдокоде, а 

потом уточняя детали 

 проверяйте «крайние» варианты (например, возможность выхода за границы массива) 

 проверьте, правильно ли заданы (и заданы ли вообще) начальные значения для всех 

переменных 

 будьте внимательны, когда в массиве есть «мертвые» элементы, которые не нужно 

учитывать; проверяйте, что в этом случае ваши алгоритмы (например, поиск 

минимального элемента) работают правильно 

 проверьте, правильно ли расставлены операторные скобки begin-end, ограничивающие 

тело цикла; их обязательно нужно ставить, если в теле цикла несколько операторов 

 при использовании функции Pos не забывайте, что первый параметр – что ищем (образец), 

а второй – где ищем 

 чтобы эксперту было легче понять вашу программу (особенно, если она получилась 

«нестандартной»), пишите комментарии; объясняйте, что хранится в основных 

переменных 

 если это возможно, желательно работать только с целыми числами; этим вы избежите 

проблем, связанных с округлением и неточностью хранения дробных вещественных чисел 

в памяти компьютера  

Еще пример задания: 

На вход программе подаются сведения о сдаче экзаменов учениками 9-х классов некоторой 

средней школы. В первой строке сообщается количество учеников N, которое не меньше 10, но не 

превосходит 100, каждая из следующих N строк имеет следующий формат: 

<Фамилия> <Имя> <оценки>, 



 
где <Фамилия> – строка, состоящая не более чем из 20 символов, <Имя> – строка, состоящая не 

более чем из 15 символов, <оценки> – через пробел три целых числа, соответствующие оценкам 

по пятибалльной системе. <Фамилия> и <Имя>, а также <Имя> и <оценки> разделены одним 

пробелом. Пример входной строки: 

Иванов Петр 4 5 3 

Требуется написать как можно более эффективную программу (укажите используемую версию 

языка программирования, например, Borland Pascal 7.0), которая будет выводить на экран 

фамилии и имена трех худших по среднему баллу учеников. Если среди остальных есть ученики, 

набравшие тот же средний балл, что и один из трех худших, то следует вывести и их фамилии и 

имена. 

Как правильно понимать условие?  

1) как и в предыдущей задаче, данные «подаются на вход программе», то есть, их можно читать 

с помощью операторов read (readln), предполагая, что кто-то вводит эти данные с 

клавиатуры вручную 

2) «количество учеников не меньше 10, но не превосходит 100», здесь только вторая часть – 

полезная информация, она намекает на то, что придется все введенные данные одновременно 

держать в памяти, выделив массив (или массивы) размером 100 элементов 

3) сказано, что фамилия имеет длину не более 20 символов, а имя – не более 15; здесь, по сути, 

важно лишь то, что фамилия и имя (вместе) занимают меньше 255 символов, то есть, «влезут» 

в стандартное ограничение (255 символов) для типа string в классических версиях Паскаля 

4) после фамилии и имени записаны три оценки (а не одно число, как в прошлой задаче), причем 

по условию нас НЕ интересуют эти числа, а интересует только средний балл каждого 

ученика; 

5)  средний балл – это вещественное число (может иметь дробную часть), тут уже стоит 

задуматься: все задачи обычно составляются так, чтобы они решались «хорошо», в то же 

время операции с дробными числами (почти) всегда выполняются с ошибками, поскольку 

большинство вещественных чисел нельзя точно (стандартными методами) представить в 

памяти реального компьютера 

6) следующий шаг к правильному решению: поскольку число оценок у всех учеников 

одинаковое, средний балл для каждого это сумма его оценок, деленная на 3; поэтому вместо 

среднего балла мы можем сравнивать суммы баллов – целые числа! 

7) требуется вывести фамилии и имена (баллы не нужны!) трех худших учеников, причем их 

может быть и больше, если несколько «худших» набрали одинаковую сумму баллов 

8) если бы требовался один худший – все решается поиском по массиву; первая идея – найти 

самого худшего (1 проход), затем – 2-ого с конца (еще 1 проход), и, наконец, 3-его (всего три 

прохода по массиву) 

9) это не лучший вариант (на экзамене будут сняты баллы) по двум причинам:  

o в таком методе решения три прохода по массиву, а в самом деле достаточно одного (см. 

далее), значит, программа неэффективна 

o непонятно, что делать в том случае, если худших – больше трех (в предельном случае – 

вообще все!) – за это также снимут баллы (программа работает не для всех вариантой 

входных данных) 

10) возникает следующий вариант – отсортировать массив про возрастанию суммы (и, 

следовательно, среднего балла), одновременно переставляя имена и фамилии, а затем вывести 

самых худших, которые после сортировки окажутся в начале массива  

11) этот вариант тоже плох, потому что программа неэффективна; «школьные» алгоритмы 

сортировки (метод «пузырька», метод выбора) имеют сложность )( 2NO , а надо попытаться 

найти метод со сложностью )(NO  

Решение (общий подход):  

1) сначала составим программу в самом общем виде на псевдокоде, чтобы определить ее 

основные блоки, а потом будем их постепенно «расшифровывать» через операторы языка 

программирования: 

{ читаем все данные и запоминаем их } 

{ находим три худших результата } 

{ выводим фамилии и имена тех, чей результат меньше или 

 равен «третьему худшему» }  

2) до того, как начать писать «нормальный» код, нужно определить, как хранить данные; в 

данном случае нужно запомнить несколько данных по каждому ученику, их удобнее 



 
объединить в запись с двумя полями (фамилия-имя и сумма баллов); таких записей нужно 

выделить в памяти не менее 100 (по условию), то есть, массив из 100 элементов: 

const LIM=100; 

var Info: array[1..LIM] of record 

       name: string; 

       sum: integer; 

     end;  

Чтение данных:  

3) после того, как мы прочитали фактическое число учеников N, в цикле считываем и 

расшифровываем информацию о них, сохраняя все данные в структурах  

for i:=1 to N do begin 

 { считываем строку данных }  

 Info[i].name := { фамилия и имя }; 

 Info[i].sum := { сумма баллов }; 

end;  

4) здесь, в принципе, можно использовать тот же подход, что и в первой задаче – читаем строку 

целиком, затем «разбираем» ее на части с помощью стандартных функций – однако, для 

разнообразия, мы используем другой подход – будем читать информацию посимвольно, то 

есть, считывая по одному символу в переменную c типа char; 

5) сначала в поле name очередной структуры записываем пустую строку ''(в которой нет ни 

одного символа, длина равна нулю) 

Info[i].name := ''; { пустая строка } 

6) затем считываем символы фамилии и сразу приписываем их в конец поля name: 

repeat  

 read ( c ); 

 Info[i].name := Info[i].name + c; 

until c = ' '; { пока не прочитали пробел }  

7) затем также читаем из входного потока имя, до пробела, и записываем его в конец того же 

поля name: 

repeat  

 read ( c ); 

 Info[i].name := Info[i].name + c; 

until c = ' '; { пока не прочитали пробел }  

заметьте, что эти два цикла одинаковы, поэтому ввод имени и фамилии можно 

записать в виде вложенного цикла так: 

Info[i].name := ''; { пустая строка } 

for k:=1 to 2 do 

 repeat  

  read ( c ); 

  Info[i].name := Info[i].name + c; 

 until c = ' '; { пока не прочитали пробел }  

8) обратите внимание, что для организации внутреннего цикла используется другая переменная, 

k (а не i, потому что i – переменная главного цикла, она обозначает номер текущего ученика)  

9) теперь во входном потоке остались три числа, которые мы можем последовательно считывать 

в целую переменную mark, а затем – добавлять к полю Info[i].sum: 

 Info[i].sum := 0;  

 for k:=1 to 3 do begin 

  read(mark); 

  Info[i].sum := Info[i].sum + mark; 

 end; 

 readln; 

10) последняя команда readln пропускает все оставшиеся символы до новой строки (из этой мы 

прочитали все, что нужно) 

11) вот полный цикл ввода данных, после его окончания все исходные данные будут записаны в 

первые N записей массива Info: 

for i:=1 to N do begin 

  { ввод имени и фамилии } 

 Info[i].name := '';  

 for k:=1 to 2 do 

  repeat 



 
   read(c); 

   Info[i].name := Info[i].name + c; 

  until c = ' '; 

  { ввод и суммирование оценок } 

 Info[i].sum := 0;  

 for k:=1 to 3 do begin 

  read(mark); 

  Info[i].sum := Info[i].sum + mark; 

 end; 

 readln; 

end; 

Поиск трех худших данных:  

12) теперь нужно придумать, как за один проход по массиву найти три худших результата;  

13) как бы мы решили эту задачу, если бы нам нужно было просмотреть столбик чисел и найти 

три минимальных? можно сделать, например, так:  

o на бумажке вести записи в три столбика, в первом записывать минимальное число, в 

втором – следующее по величине, в третьем – «третье минимальное» 

o сначала пишем первое число в первый столбик, оно – минимальное, потому что других 

мы не еще видели; пусть это число 14: 

минимум второе третье 

14   

o пусть следующее число – 12; оно меньше минимального, поэтому его нужно записывать 

в первый столбец, а «старое» минимальное число «переедет» во второй столбец  

минимум второе третье 

14   

12 14  

o пусть дальше идет число 10 – теперь оно станет минимальным, его нужно записывать в 

первый столбец; при этом 12 «переедет» из первого столбца во второй, а 14 – из второго в 

третий 

минимум второе третье 

14   

12 14  

10 12 14 

o пусть следующее число – 11; оно больше минимального, но меньше «второго», поэтому 

его нужно поставить во второй столбец; число 12 из второго столбца перемещается в 

третий, а число 14 из третьего столбца удаляется из кандидатов в «три минимальных» 

минимум второе третье 

14   

12 14  

10 12 14 

 11 12 

o просмотрев таким образом весь столбик чисел, за один проход (!) можно найти три 

минимальных элемента 

o остается только переложить этот алгоритм на язык программирования 

14) выделим в памяти три целых переменных: min1 (минимальный), min2 («второй 

минимальный»), min3 («третий минимальный»), в виде начальных значений запишем в 

каждую из них число, заведомо превышающее максимальную возможную сумму трех оценок, 

например, 20 (>5+5+5) 

15) полный цикл поиска выглядит так: 

min1 := 20; min2 := 20; min3 := 20; 

for i:=1 to N do begin 

 if Info[i].sum < min1 then begin { новый min1 } 

  min3 := min2; min2 := min1;  

  min1 := Info[i].sum;  

 end 

 else if Info[i].sum < min2 then begin { новый min2 } 

   min3 := min2; 

   min2 := Info[i].sum;  

  end 



 
  else if Info[i].sum < min3 then { новый min3 } 

     min3 := Info[i].sum; 

end; 

16) обратим внимание на два момента: во-первых, когда переезжают два элемента, сначала нужно 

перемещать второй на место третьего, а потом – первый на место второго: 

min3 := min2;  

min2 := min1;  

эти операторы нельзя менять местами, иначе «старое» значение min2 будет потеряно; 

 во-вторых, если проверять условие Info[i].sum < min2 нужно только тогда, когда 

очередная сумма не меньше, чем min1, поэтому каждый следующий условный оператор стоит 

в else-блоке предыдущего, то есть, выполняется только тогда, когда предыдущий не сработал 

17) итак, мы нашли три минимальных результата, и остается вывести на экран фамилии и имена 

тех, у кого сумма баллов меньше или равна min3: 

for i:=1 to N do 

 if Info[i].sum <= min3 then 

   writeln(Info[i].name);  

18) эту задачу можно решить и без записей, используя два массива: массив символьных строк 

name и массив целых чисел sum, они объявляются так: 

var name: array[1..MAX] of string; 

  sum: array[1..MAX] of integer; 

после этого в приведенной программе нужно заменить везде Info[i].name на name и 

Info[i].sum на sum. 

 На что обратить внимание: 

 в исходных данных выделите то, что не нужно для решения задачи; при чтении эти части 

можно просто пропускать; 

 если нам не нужны фамилия и имя отдельно, можно хранить их вместе, в виде одной 

строки 

 если нас интересует только сумма оценок, не нужно хранить их в памяти по отдельности 

 если можно при решении задачи обойтись без вещественных чисел, сделав все вычисления 

только с целыми числами – нужно поступить именно так (иначе снимут баллы), поскольку 

операции с вещественными числами во многих случаях случаев выполняются неточно  

 алгоритм сложности )( 2NO  (например, сортировку) нужно использовать только тогда, 

когда нет алгоритма сложности )(NO ; как правило, в задачах ЕГЭ такой алгоритм всегда 

можно (попытаться) найти; за неэффективный алгоритм при оценке решения будут сняты 

баллы 

 

 За что снимают баллы: 

o программа работает не для всех исходных данных, не обрабатывает некоторые 

частные случаи 

o неверно реализован алгоритм поиска минимального элемента, сортировки и т.п. 

o неэффективность алгоритма: 

o используется алгоритм, имеющий сложность )( 2NO , когда есть алгоритм 

сложности )(NO  

o используется несколько проходов по массиву, когда достаточно одного 

o лишний расход памяти ( используются дополнительные массивы или размер 

массива определен неверно) 

o используются операции с вещественными числами, когда можно все решить в 

целых числах 

o переменная не описана или описана неверно 

o переменным не присвоены нужные начальные значения (например, не обнуляются 

счетчики) или присвоены неверные значения 

o нет вывода результата в конце программы 

o перепутаны знаки < и >, логические операции or и and 

o применяется недопустимая операция, например, div или mod для вещественных 

чисел 

o неверно расставлены операторные скобки begin-end 

o в цикле for используется вещественная переменная (Паскаль) 

o в цикле while или repeat не изменяется переменная цикла, из-за чего происходит 



 
зацикливание 

o синтаксические ошибки (знаки пунктуации – запятые, точки, точки с запятой; 

неверное написание ключевых слов); чтобы получить 4 балла, при абсолютно 

верном решении нужно сделать не более одной синтаксической ошибки; на 3 балла 

– до трех ошибок, на 2 балла – до пяти и на 1 балл – до семи ошибок 

Задачи для тренировки: 

1) На вход программы подается 366 строк, которые содержат информацию о 

среднесуточной температуре всех дней 2008 года. Формат каждой из строк следующий: сначала 

записана дата в виде dd.mm (на запись номера дня и номера месяца в числовом формате отводится 

строго два символа, день от месяца отделен точкой), затем через пробел записано значение 

температуры — число со знаком плюс или минус, с точностью до 1 цифры после десятичной точки. 

Данная информация отсортирована по значению температуры, то есть хронологический порядок 

нарушен. Требуется написать программу на языке Паскаль или Бейсик, которая будет выводить на 

экран информацию о месяце (месяцах), среднемесячная температура у которого (которых) наименее 

отклоняется от среднегодовой. В первой строке вывести среднегодовую температуру. Найденные 

значения для каждого из месяцев следует выводить в отдельной строке в виде: номер месяца, значение 

среднемесячной температуры, отклонение от среднегодовой температуры.  

 

2) На вход программы подается текст на английском языке, заканчивающийся точкой 

(другие символы “.” в тексте отсутствуют). Требуется написать программу, которая будет определять и 

выводить на экран английскую букву, встречающуюся в этом тексте чаще всего, и количество там 

таких букв. Строчные и прописные буквы при этом считаются не различимыми. Если искомых букв 

несколько, то программа должна выводить на экран первую из них по алфавиту. Например, пусть файл 

содержит следующую запись:  

     It is not a simple task. Yes!  
Чаще всего здесь встречаются буквы I, S и T (слово Yes в подсчете не учитывается, так как 

расположено после точки). Следовательно, в данном случае программа должна вывести два символа, 

разделенных пробелом: I 3 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

 

 В программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 класс 11 класс всего 

Количество учебных недель  34 33 67 

Количество часов в неделю  2 ч/нед 2 ч/нед  

Количество часов в год  68 66 134 

Уровень подготовки учащихся: расширенный (с углубленным изучением) 

Место в учебном плане: предмет по выбору  вариативной части (лицейского компонента) 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

 

Встроенные типы данных языка C++.  

Работа с файлами. Написание программ, производящих ввод и вывод через файлы. 

Особенности проведения современных олимпиад по информтике и программированию 

Современные автоматические системы проведения турниров. 

Ресурсы сети Интернет для самостоятельной подготовки к олимпиадам по информатике 

Задачи для начинающих 

Операторы цикла в С++ 

Основные конструкции в языке C++, массивы и векторы. 

Процедуры и функции в языке С++ 

Задачи целочисленной арифметики. Нахождение НОД, Алгоритм Евклида. Решето Эратосфена. 

Понятие сложности и эффективности алгоритма 

Задачи целочисленной арифметики. Быстрое возведение в степень. Быстрое вычисление чисел 

Фибоначчи. 

Эффективные алгоритмы. Дискретный бинарный поиск. Бинарный поиск на множестве 

вещественных чисел 

Контейнер set в С++, динамическое упорядочение. 

Контейнер map в С++, индексация сложными объектами. 

 

11 класс 

 

Сортировка объектов. Квадратичная и быстрая сортировки.  

Всроенная сортировка в С++, изменение методов сравнения и сортировки. 

Длинная арифметика. 

Разбор строк. Обработка текста. Решение символьных уравнений. 

Жадные алгоритмы. 

Геометрия на плоскости. Простейшие фигуры. Прямые. Скалярное и векторное произведения 

векторов. Площадь произвольных (в том числе и невыпуклых) многоугольников. Формула Пика. Работа 

с углами. 

Рекурсия, перебор. 

Математическое моделирование. 

Двумерные массивы и векторы в С++ 

Теория графов. Определение и методы задания графов. Обходы графа. Поиск путей и циклов. 

Связность и двудольность. Топологическая сортировка ациклических графов.  Поиск мостов и точек 

сочленения. Кратчайшие пути. Алгоритм Флойда. Кратчайшие пути. Алгоритм Дейкстры.  Кратчайшие 

пути. Алгоритм Форда-Беллмана. Минимальный каркас. Алгоритмы Прима и Краскала. Деревья, их 

обходы. Наименьший общий предок. 

Динамическое программирование. Простейшие задачи. Двумерная динамика, задача о рюкзаке.  

Динамика на деревьях. Динамическое программирование по подмножествам. Динамическое 

программирование по профилю 

Структуры данных. Бинарная куча. Priority queue. Дерево отрезков. 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ п/п Тема  кол-во 

часов 

1.  Встроенные типы данных языка C++ на базе ЭОР “Школа программиста”, 

acmp.ru 
2 

2.  Работа с файлами. Написание программ, производящих ввод и вывод через 

файлы на базе ЭОР “Школа программиста”, acmp.ru 
4 

3.  Особенности проведения современных олимпиад по информатике и 

программированию 
6 

4.  Современные автоматические системы проведения турниров. 4 

5.  Ресурсы сети Интернет для самостоятельной подготовки к олимпиадам по 

информатике на примере ЭОР 

 “Школа программиста”, 

acmp.ru,   

и ЭОР acm.timus.ru 

2 

6.  Задачи для начинающих на базе ЭОР “Школа программиста”, acmp.ru 4 

7.  Операторы цикла в С++ на базе ЭОР “Школа программиста”, acmp.ru 6 

8.  Основные конструкции в языке C++, массивы и векторы. 4 

9.  Процедуры и функции в языке С++ на базе ЭОР “Школа программиста”, 

acmp.ru 
4 

10.  Задачи целочисленной арифметики. Нахождение НОД, алгоритм Евклида. 4 

11.  Задачи целочисленной арифметики. Решето Эратосфена. 2 

12.  Понятие сложности и эффективности алгоритма на базе ЭОР “Школа 

программиста”, acmp.ru 
6 

13.  Задачи целочисленной арифметики. Быстрое возведение в степень. 4 

14.  Эффективные алгоритмы. Дискретный бинарный поиск. 4 

15.  Эффективные алгоритмы. Бинарный поиск ответа на множестве 

вещественных чисел 
4 

16.  Контейнер set в С++, динамическое упорядочение на базе ЭОР “Школа 

программиста”, acmp.ru 
4 

17.  Контейнер map в С++, индексация сложными объектами на базе ЭОР “Школа 

программиста”, acmp.ru 
4 

18.  Итоговая олимпиада-зачет 2 

 

11 КЛАСС 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1.  Сортировка объектов. Квадратичная и быстрая сортировки на базе ЭОР 

“Школа программиста”, acmp.ru 

2 

2.  Встроенная сортировка в С++, изменение методов сравнения и сортировки на 

базе ЭОР “Школа программиста”, acmp.ru 

2 

3.  Длинная арифметика на базе ЭОР “Школа программиста”, acmp.ru 2 

4.  Разбор строк. Обработка текста на базе ЭОР “Школа программиста”, acmp.ru 2 

5.  Разбор строк. Решение символьных уравнений. 2 

6.  Жадные алгоритмы. 2 

7.  Геометрия на плоскости. Простейшие фигуры. 2 

8.  Геометрия на плоскости. Прямые. 2 

9.  Геометрия на плоскости. Скалярное и векторное произведения векторов. 2 

10.  Геометрия на плоскости. Площадь произвольных (в том числе и невыпуклых) 

многоугольников. Формула Пика. На базе ЭОР “Школа программиста”, 

acmp.ru 

2 

11.  Геометрия на плоскости. Работа с углами. 2 

12.  Рекурсия, перебор. 2 

13.  Математическое моделирование на базе ЭОР “Школа программиста”, acmp.ru 2 

14.  Двумерные массивы и векторы в С++ 2 

15.  Теория графов. Определение и методы задания графов. 2 



 
16.  Теория графов. Обходы графа на базе ЭОР “Школа программиста”, acmp.ru. 2 

17.  Теория графов. Поиск путей и циклов. 2 

18.  Теория графов. Связность и двудольность на базе ЭОР “Школа 

программиста”, acmp.ru. 

2 

19.  Теория графов. Топологическая сортировка ациклических графов. 2 

20.  Теория графов. Поиск мостов и точек сочленения. 2 

21.  Теория графов. Кратчайшие пути. Алгоритм Флойда. 2 

22.  Теория графов. Кратчайшие пути. Алгоритм Дейкстры. 2 

23.  Теория графов. Кратчайшие пути. Алгоритм Форда-Беллмана. 2 

24.  Теория графов. Минимальный каркас. Алгоритмы Прима и Краскала. 2 

25.  Теория графов. Деревья, их обходы. Наименьший общий предок (LCA). 2 

26.  Динамическое программирование. Простейшие задачи на базе ЭОР “Школа 

программиста”, acmp.ru. 

2 

27.  Динамическое программирование. Двумерная динамика, задача о рюкзаке. 2 

28.  Динамическое программирование. Динамика на деревьях. 2 

29.  Динамическое программирование по подмножествам на базе ЭОР “Школа 

программиста”, acmp.ru. 

2 

30.  Динамическое программирование по профилю на базе ЭОР “Школа 

программиста”, acmp.ru. 

2 

31.  Структуры данных. Бинарная куча. Priority queue. 2 

32.  Структуры данных. Дерево отрезков на базе ЭОР “Timus Online Judge” 6 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

10 класс 

Учащиеся должны  иметь 

 представление о встроенных типах данных языка С++ и навыки их использования в программах. 

 представление о работе с файлами. 

 навыки поведения и работы во время современных соревнований по информатике 

 навыки работы в современных системах проведения турниров 

 навыки обработки и хранения больших объемов информации при помощи встроенных средств 

языка С++ 

 навыки проектирования программы, разбиения ее на подзадачи 

 

11 класс 

Учащиеся должны 

 знать/понимать 

 основные правила программирования, тестирования и отладки; 

 классификацию и свойства базовых алгоритмических конструкций; 

 некоторые сложные алгоритмы для эффективного решения олимпиадных задач по информатике; 

 структуру и возможности сред программирования и основные особенности работы с ними; 

 основные приемы программирования на языке программирования С++; 

 особенности проведения современных соревнований по информатике и программированию; 

 особенности работы в автоматических проверяющих системах. 

уметь 

 проводить предварительный анализ задачи; 

 разрабатывать алгоритмическую модель решения задачи; 

 реализовывать разработанный алгоритм на языке программирования С++; 

 проводить отладку программы с помощью и без помощи среды программирования; 

 сознательно выбирать структуры данных, оптимальные для решения задач; 

 пользоваться возможностями операционной системы, файловых менеджеров, текстовых редакторов, 

трансляторов, сред программирования для решения олимпиадных задач по информатике. 

 



 

Приложение 1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 10 класс 

 

Торт 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 6%) 

На свой день рождения Петя купил красивый и вкусный торт, который имел идеально круглую 

форму. Петя не знал, сколько гостей придет на его день рождения, поэтому вынужден был 

разработать алгоритм, согласно которому он сможет быстро разрезать торт на N равных частей. 

Следует учесть, что разрезы торта можно производить как по радиусу, так и по диаметру. 

Помогите Пете решить эту задачу, определив наименьшее число разрезов торта по заданному 

числу гостей. 

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит натуральное число N – число гостей, включая самого 

виновника торжества (N <= 1000). 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите минимально возможное число разрезов торта. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 2 1 

2 3  

 

Бинарные числа 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 8%) 

Говорят, что плохой программист – это тот, кто считает, что в одном килобайте 1000 байт, а 

хороший программист – это тот, кто полагает, что в одном километре 1024 метра. 

Многим эта шутка понятна, так как все знают, что в процессах, связанных с информатикой и 

компьютерной техникой, фигурирует множество значений, выражаемых степенью двойки, то есть 

чисел вида 2
K
, где K – некоторое неотрицательное целое число. Назовем такие числа бинарными. 

Это такие числа как 2, 4, 8, 16, 32 и т.д. Действительно, когда речь идет о размере памяти или о 

разрешении экрана монитора, то мы часто наталкиваемся на бинарные числа. Все это связано с 

принципом хранения информации в памяти ЭВМ. 

Задано целое число N. Требуется определить, является ли оно бинарным. 

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит единственное целое число N, не превосходящее 10000 по 

абсолютной величине. 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите YES, если заданное число является бинарным, и NO 

в противном случае. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 1024 YES 

2 23 NO 

 

Разворот 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 9%) 

Дано натуральное число N и последовательность из N элементов. Требуется вывести эту 

последовательность в обратном порядке. 



 

Входные данные 

В первой строке входного файла INPUT.TXT записано натуральное число N (N ≤ 10
3
). Во 

второй строке через пробел идут N целых чисел, по модулю не превосходящих 10
3
 - элементы 

последовательности. 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите заданную последовательность в обратном порядке. 

Пример 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 3 

1 2 3 

3 2 1 

 

Внеземные гости 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 10%) 

Недавно на поле фермера Джона были обнаружены следы приземления летающих тарелок. Об 

этом даже писала газета Mew Yorc Courier. 

Поле фермера Джона имеет форму круга радиусом r1. По сообщениям журналистов были 

обнаружены два следа от летающих тарелок, имевшие форму кругов. Один из них имел радиус r2, 

второй - радиус r3. Также сообщается, что они находились внутри поля фермера Джона и не 

пересекались (при этом, они, возможно, касались друг друга и/или границы поля). 

Поскольку журналисты часто склонны преувеличивать масштабы событий, необходимо 

написать программу, которая будет проверять, могли ли иметь место события, описанные в газете. 

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит три целых положительных числа - r1, r2, r3 (1 ≤ r1, r2, r3 ≤ 

10
9
). 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите слово YES, если информация, опубликованная в 

газете, может соответствовать правде, и слово NO - иначе. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 10 10 10 NO 

2 10 3 4 YES 

 

Золотой песок 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 10%) 

Сотрудники завода по производству золотого песка из воздуха решили поправить свое 

финансовое положение. Они пробрались на склад завода, где хранился золотой песок трех видов. 

Один килограмм золотого песка первого вида они смогли бы продать за A1 рублей, второго вида – 

за A2 рублей, а третьего вида – за A3 рублей. Так получилось, что у сотрудников оказалось с собой 

только три емкости: первая была рассчитана на B1 килограмм груза, вторая на B2 килограмм, а 

третья на B3 килограмм. Им надо было заполнить полностью все емкости таким образом, чтобы 

получить как можно больше денег за весь песок. При заполнении емкостей нельзя смешивать 

песок разных видов, то есть, в одну емкость помещать более одного вида песка, и заполнять 

емкости песком так, чтобы один вид песка находился более чем в одной емкости. 

Требуется написать программу, которая определяет, за какую сумму предприимчивые 

сотрудники смогут продать весь песок в случае наилучшего для себя заполнения емкостей песком. 



 

Входные данные 

В единственной строке входного файла INPUT.TXT записано 6 натуральных чисел A1, A2, A3, 

B1, B2, B3, записанных в одной строке через пробел. Все числа не превосходят 100. 

Выходные данные 

В единственную строку выходного файла OUTPUT.TXT нужно вывести единственное целое 

число – сумму в рублях, которую смогут сотрудники заработать в случае наилучшего для себя 

заполнения емкостей песком. 

Пример 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 1 2 3 3 2 1 14 

 

Клавиатура 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 11%) 

Для данной буквы латинского алфавита нужно вывести справа стоящую букву на стандартной 

клавиатуре. При этом клавиатура замкнута, т.е. справа от буквы «p» стоит буква «a», от буквы «l» 

стоит буква «z», а от буквы «m» — буква «q». 

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит один символ — маленькую букву латинского алфавита. 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT следует вывести букву стоящую справа от заданной буквы, с 

учетом замкнутости клавиатуры. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 q w 

2 t y 

3 p a 

4 l z 

5 m q 

 

Ремонт 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 11%) 

Ваш любимый дядя – директор фирмы, которая делает евроремонты в офисах. В связи с 

финансово-экономическим кризисом, дядюшка решил оптимизировать свое предприятие. 

Давно ходят слухи, что бригадир в дядюшкиной фирме покупает лишнее количество 

стройматериалов, а остатки использует для отделки своей новой дачи. Ваш дядя заинтересовался, 

сколько в действительности банок краски необходимо для покраски стены в офисе длиной L 

метров, шириной – W и высотой – H, если одной банки хватает на 16м
2
, а размерами дверей и окон 

можно пренебречь? Заказов много, поэтому дядя попросил написать программу, которая будет все 

это считать. 

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит три натуральных числа L, W, H – длину, ширину и 

высоту офиса в метрах соответственно, каждое из которых не превышает 1000. 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите одно целое число – минимальное количество банок 

краски, необходимых для покраски офиса. 



 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 8 8 2 4 

2 1 1 3 1 

 

Автобусная экскурсия 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 14%) 

Оргкомитет Московской городской олимпиады решил организовать обзорную экскурсию по 

Москве для участников олимпиады. Для этого был заказан двухэтажный автобус (участников 

олимпиады достаточно много и в обычный они не умещаются) высотой 437 сантиметров. На 

экскурсионном маршруте встречаются N мостов. Жюри и оргкомитет олимпиады очень 

обеспокоены тем, что высокий двухэтажный автобус может не проехать под одним из них. Им 

удалось выяснить точную высоту каждого из мостов. Автобус может проехать под мостом тогда и 

только тогда, когда высота моста превосходит высоту автобуса. 

Помогите организаторам узнать, закончится ли экскурсия благополучно, а если нет, то 

установить, где произойдет авария. 

Входные данные 

Во входном файле INPUT.TXT сначала содержится число N (1<=N<=1000). Далее идут N 

натуральных чисел, не превосходящих 10000 - высоты мостов в сантиметрах в том порядке, в 

котором они встречаются на пути автобуса. 

Выходные данные 

В единственную строку выходного файла OUTPUT.TXT нужно вывести фразу "No crash", если 

экскурсия закончится благополучно. Если же произойдет авария, то нужно вывести сообщение 

"Crash k", где k - номер моста, где произойдет авария. Фразы выводить без кавычек ровно с одним 

пробелом внутри. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 1 

763 

No crash 

2 3 

763 245 113 

Crash 2 

3 1 

437 

Crash 1 

11 класс 

Арбузы 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 14%) 

Иван Васильевич пришел на рынок и решил купить два арбуза: один для себя, а другой для 

тещи. Понятно, что для себя нужно выбрать арбуз потяжелей, а для тещи полегче. Но вот 

незадача: арбузов слишком много и он не знает как же выбрать самый легкий и самый тяжелый 

арбуз? Помогите ему! 

Входные данные 

В первой строке входного файла INPUT.TXT задано одно число N – количество арбузов. 

Вторая строка содержит N чисел, записанных через пробел. Здесь каждое число – это масса 

соответствующего арбуза. Все числа натуральные и не превышают 30000. 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT нужно вывести два числа через пробел: массу арбуза, 

который Иван Васильевич купит теще и массу арбуза, который он купит себе. 



 

Пример 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 5 

5 1 6 5 9 

1 9 

 

Подмассив массива 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 15%) 

Пусть задан массив целых чисел а1, а2, ..., аn. Назовем его подмассивом f(i,j) массив, 

составленный из чисел массива аi, ai+1,..., aj-1, aj. Напишите программу, которая будет выводить 

подмассивы массива a. 

Входные данные 

Первая строка входного файла INPUT.TXT содержит число n (1 <= n <= 1000) - количество 

элементов в массиве а. Во второй строке содержатся числа a1, a2, … , аn разделенные пробелом. 

Все аi находятся в диапазоне от -2
31

 до 2
31

 - 1. В третьей строке находится m (1 <= m <= 100) — 

количество подмассивов, которые необходимо вывести. Следующие m строк содержат пары чисел 

ik, jk (1 <= ik <= jk <= n). 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT для каждой пары (ik,jk) в отдельной строке выведите 

подмассив f(ik,jk). 

Пример 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 6 

1 2 3 4 5 6 

5 

1 1 

2 6 

3 4 

5 6 

2 4 

1 

2 3 4 5 6 

3 4 

5 6 

2 3 4 

 

Метро 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 16%) 

Витя работает недалеко от одной из станций кольцевой линии метро, а живет рядом с другой 

станцией той же линии. Требуется выяснить, мимо какого наименьшего количества 

промежуточных станций необходимо проехать Вите по кольцу, чтобы добраться с работы домой. 

Входные данные 

Во входном файле INPUT.TXT заданы три числа: сначала N – общее количество станций 

кольцевой линии, а затем i и j – номера станции, на которой Витя садится, и станции, на которой 

он должен выйти. Станции пронумерованы подряд натуральными числами 1, 2, 3, …, N (1-я 

станция – соседняя с N-й), N не превосходит 100. Числа i и j не совпадают. Все числа разделены 

пробелом. 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT требуется вывести минимальное количество промежуточных 

станций (не считая станции посадки и высадки), которые необходимо проехать Вите. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 100 5 6 0 



 

2 10 1 9 1 

 

Нули 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 16%) 

Требуется найти самую длинную непрерывную цепочку нулей в последовательности нулей и 

единиц. 

Входные данные 

В единственной строке входного файла INPUT.TXT записана последовательность нулей и 

единиц (без пробелов). Суммарное количество цифр не превышает 100. 

Выходные данные 

В единственную строку выходного файла OUTPUT.TXT нужно вывести искомую длину 

цепочки нулей. 

Пример 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 00101110000110 4 

 

Болты и гайки 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 17%) 

Вновь созданная фирма купила заброшенные склады на окраине города. Новому заведующему 

складами поручили произвести учёт в короткие сроки. Всё шло хорошо, пока случайно не 

рассыпали контейнеры с болтами и гайками на каждом складе, после чего собрали их в общие (для 

болтов и гаек) контейнеры, потеряв при этом несколько деталей. 

Помогите оценить нанесённый ущерб на каждом складе, приняв во внимание, что, помимо 

потерянных деталей, болт (или гайка) считается непригодным, если он не имеет соответствующей 

гайки (или болта). 

Входные данные 

Во входном файле INPUT.TXT описано текущее положение на складе. В первой строке через 

пробел записаны три целых числа: k1, l1, m1 – начальное число болтов (100<=k1<=30000, k1 

кратно 100), процент потерянных деталей (0<=l1<=100) и стоимость одного болта (1<=m1<=100) 

соответственно. Во второй строке через пробел записаны также три целых числа: k2, l2, m2 – 

начальное число гаек (100<=k2<=30000, k2 кратно 100), процент потерянных деталей 

(0<=l2<=100) и стоимость одной гайки (1<=m2<=100) соответственно. 

Выходные данные 

В выходной OUTPUT.TXT выведите одно целое число – размер ущерба. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 1000 10 100 

1200 20 90 

37000 

2 5000 15 23 

4000 17 22 

53600 

 

Треугольник - 3 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 17%) 

Даны длины трех отрезков. Требуется проверить: могут ли они являться сторонами 

треугольника. 



 

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит 3 натуральных числа X Y Z – длины заданных отрезков. 

Длины отрезков записаны в одной строке через пробел и не превышают 1000. 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите YES, если отрезки могут быть сторонами 

треугольника и NO в противном случае. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 1 2 3 YES 

2 1 1 5 NO 

 

Детали 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 20%) 

На клеточном поле N•M расположены две жёсткие детали. Деталь A накрывает в каждой 

строке несколько (не ноль) первых клеток, деталь B — несколько (не ноль) последних; каждая 

клетка либо полностью накрыта одной из деталей, либо нет. 

 

Деталь B начинают двигать влево, не поворачивая, пока она не упрётся в A хотя бы одной 

клеткой. Определите, на сколько клеток будет сдвинута деталь B. 

Входные данные 

В первой строке входного файла INPUT.TXT записано два числа N и M — число строк и 

столбцов соответственно (1 ≤ N, M ≤ 100). Далее следуют N строк, задающих расположение 

деталей. В каждой находится ровно M символов "A" (клетка, накрытая деталью A), "B" (накрытая 

деталью B) или "." (свободная клетка). 

Выходные данные 

В единственную строку выходного файла OUTPUT.TXT нужно вывести одно число — ответ 

на задачу. 

Пример 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 4 6 

AA.BBB 

A....B 

AAA..B 

A..BBB 

1 

 

Лифт 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 20%) 

В доме Вилли установили скоростной лифт новой экспериментальной модели. В этом лифте 

кнопки с номерами этажей заменены двумя другими кнопками. При нажатии на первую кнопку 

лифт поднимается на один этаж вверх, а при нажатии на вторую – опускается на один этаж вниз. 



 

Младшему брату Вилли Дилли очень нравится кататься на новом лифте. Он катается на нём до 

тех пор, пока не побывает на каждом из этажей хотя бы по одному разу. После этого Дилли 

довольный возвращается домой. 

Зная порядок, в котором Дилли нажимал на кнопки лифта, попробуйте определить общее 

количество этажей в доме Вилли и Дилли. 

Входные данные 

Первая строка входного файла INPUT.TXT содержит последовательность нажатий на кнопки 

лифта. Символ «1» означает, что была нажата первая кнопка, а символ «2» – что была нажата 

вторая кнопка. Символы «1» и «2» не разделены пробелами. Количество нажатий не превосходит 

100. Гарантируется, что лифт никогда не опускался ниже первого и не поднимался выше 

последнего этажа. 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT следует вывести одно число – количество этажей в доме 

Вилли и Дилли. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 11 3 

2 21212 2 

3 1221221221221 6 

 

Очередь 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 20%) 

Студент Василий живет в общежитии. Отделение банка, в котором он производит оплату за 

проживание, имеет всего две кассы, поэтому почти всегда длинная очередь к ним. Первая касса 

открывается в 8.00, вторая – в 8.05. Последний клиент будет принят в 20.00. Очередь единая, и 

очередной клиент обслуживается, как только освобождается одна из касс. На обслуживание 

одного клиента уходит ровно 10 минут. Василий приходит ровно в 8.00 и видит, сколько человек 

стоит перед ним. Требуется определить, сколько времени ему придется простоять в очереди, и 

вообще обслужат ли его сегодня. 

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит единственное натурально число K – номер Василия в 

очереди (K < 250). 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выводится строка «NO», если Василий сегодня заплатить уже 

не успеет, и время его ожидания (в формате «X Y», где X – количество целых часов, которые 

простоит в очереди Василий, и Y – количество минут), если все же успеет заплатить. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 1 0 0 

2 20 1 35 

3 235 NO 

 

Автобусы - 2 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 23%) 

Для заезда в оздоровительный лагерь организаторы решили заказать автобусы. Известно, что в 

лагерь собираются поехать N детей и M взрослых. Каждый автобус вмещает K человек. В каждом 

автобусе, в котором поедут дети, должно быть не менее двух взрослых. 



 

Определите, удастся ли отправить в лагерь всех детей и взрослых, и если да, то какое 

минимальное количество автобусов требуется для этого заказать. 

Входные данные 

В единственной строке входного файла INPUT.TXT записано через пробел 3 натуральных 

числа - N, M и K, каждое из них не превосходит 10 000. 

Выходные данные 

В единственную строку выходного файла OUTPUT.TXT нужно вывести количество автобусов, 

которые нужно заказать. Если же отправить всех в лагерь невозможно, выведите 0 (ноль). 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 10 4 7 2 

2 10 4 5 0 

Время прибытия 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 26%) 

Задано время отправления поезда и время в пути до конечной станции. Требуется написать 

программу, которая найдет время прибытия этого поезда (возможно, в другие сутки). 

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит две строки. В первой строке задано время отправления, а 

во второй строке – время в пути. Время отправления задается в формате «HH:MM», где HH время 

в часах, которое принимает значение от 00 до 23, ММ – время в минутах, которое принимает 

значение от 00 до 59. Время в пути задается двумя неотрицательными целыми числами – 

количество часов и количество минут. Числа разделяются одним пробелом. Количество часов не 

превышает 120, минут – 59. 

Выходные данные 

Выходной файл OUTPUT.TXT должен содержать одну строку – время прибытия поезда на 

конечную станцию. Формат вывода этого времени совпадает с форматом ввода времени 

отправления. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 00:00 

10 10 

10:10 

2 01:02 

4 6 

05:08 

3 11:00 

22 0 

09:00 

Железная дорога 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 26%) 

При строительстве новой железной дороги возникли проблемы. Дорога пролегает по 

холмистой местности, однако сами пути должны идти строго горизонтально. Поэтому 

руководство строительной компании приняло решение выровнять поверхность земли на этом 

участке. Главная проблема состоит в том, что привозить или вывозить землю на стройку стоит 

10000$ за кубический метр. Поскольку бюджет железной дороги невелик, этого нельзя себе 

позволить. 

Поэтому главный инженер принял решение выровнять поверхность, используя только землю, 

из которой состоят холмы. Теперь самая сложная задача состоит в том, чтобы выяснить высоту 

над уровнем моря, на которой будет пролегать дорога. Это ответственное задание было поручено 

Вам. 

Через каждый метр от начала участка была измерена высота над уровнем моря. Напишите 

программу, которая по данным измерений рассчитывает искомую высоту. 



 

Входные данные 

Первая строка входного файла INPUT.TXT содержит количество N (1 < N <= 30000) точек, в 

которых была замерена высота. Вторая строка содержит результаты замеров – i-ое число строки 

содержит высоту над уровнем моря точки, находящейся на расстоянии (i-1) метр от начала 

участка. Все высоты – целые неотрицательные числа, не превосходящие 10000. Считайте, что 

между соседними точками измерений земная поверхность строго прямолинейна. 

Выходные данные 

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите ответ на задачу с точностью, не меньшей 10
-5

. 

Примеры 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 4 

0 1 1 0 

0.6666666667 

2 5 

2 2 2 2 2 

2.0000000000 

Наименьшая система счисления 

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 26%) 

Известно, что основанием позиционной системы счисления называют количество различных 

символов, используемых для записи чисел в данной системе счисления. Также известно, что 

любое число x в b-ичной системе счисления имеет вид x=a0∙b
0
+a1∙b

1
+…+an∙b

n
, где b ≥ 2 и 0 ≤ ai < b. 

Для записи чисел в b-ичной системе счисления, где b ≤ 36, могут быть использованы первые b 

символов из следующего списка 0,1,…, 9, A, B, …, Z. Например, для записи чисел в троичной 

системы используются символы 0, 1, 2, а в двенадцатеричной - 0,1,…, 9, A, B. 

Требуется написать программу, которая по входной строке S определит, является ли данная 

строка записью числа в системе счисления, с основанием не большим 36, и, если является, 

определит минимальное основание этой системы счисления. 

Входные данные 

Входной файл INPUT.TXT содержит в единственной строке входную строку. Длина строки не 

превышает 255. Все символы строки имеют коды от 32 до 127. 

Выходные данные 

Выходной файл OUTPUT.TXT должен содержать одно число. Если строка является записью 

числа в некоторой системе счисления, то нужно вывести минимальное основание такой системы 

счисления. Иначе вывести -1. 

 

Приложение 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 

 

Материалы к уроку по теме “ Сортировка и последовательности ”. 

План занятия “Квадратичные способы сортировки последовательности”. 

Составитель Зубков О.В. 
 

Задачи занятия: 

1. Ознакомление с понятием отсортированного набора чисел. 

2. Изучение двух способов сортировки. 

3. Уяснение, что одну и туже задачу можно решить различными методами. 

4. Ознакомление с понятием сложности алгоритма. 

 

№ INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

1 123 4 

2 ABCDEF 16 

3 AD%AF -1 



 

Ход занятия 

Актуализация и повторение тем: 

- организация линейного массива; 

- использование оператора цикла for для считывания однотипных данных; 

- открытие файла для чтения. 

 

Постановка задачи: 

Решим важную задачу сортировки натуральных чисел по возрастанию. Во входном файле 

INPUT.TXT в первой его строке содержится число N (1<=N<=100). Далее во второй строке 

через пробел в произвольном порядке находятся N натуральных чисел, каждое из которых не 

превышает 1000. Задача: выдать в выходной файл OUTPUT.TXT те же самые числа, что и во 

второй строке входного файла, выстроенные в порядке возрастания (неубывания). 

 

Ход обсуждения задачи: 

Первое, что нужно сделать – сохранить предложенный набор чисел в линейном массиве. 

Для этого зарезервируем массив int M[100]. Далее при помощи цикла for считаем в массив M 

N заданных чисел: for (int i=0; i<N; i++) cin>>M[i]; 

Дальнейшая задача – путем перестановки некоторых элементов массива добиться его 

упорядоченности и далее вывести этот массив в выходной файл. Упорядочивание элементов 

массива в заданном порядке (по возрастанию, по убыванию, по неубыванию, по 

невозрастанию) называется сортировкой. Существуют простые в написании методы 

сортировки и более сложные.  

К простым относятся: сортировка выбором, сортировка вставками, сортировка пузырьком. 

Все они носят название квадратичных алгоритмов сортировки. Почему – разберемся чуть 

позже. 

Для пояснения принципа работы этих алгоритмов введем в рассмотрение некоторый 

наглядный способ их оформления, основанный на горизонтальных шинах и перемычках 

(компараторах). Смысл следующий: на каждую горизонтальную шину слева подается одно 

число, которое по ней движется вправо. Если оно проходит через компаратор (вертикальную 

перемычку), то сравнивается с числом, которое подается на другой вход этого компаратора. 

Если эти два числа не нарушают порядок, то они таки продолжают двигаться каждое по своей 

шине, если же нарушают, то меняются местами и продолжают движение уже каждое по новой 

для себя шине: 

 

В данном случае будем упорядочивать сверху вниз по 

возрастанию. Тогда достаточно естественный алгоритм 

сортировки выбором, можно сформулировать так: среди 

всех чисел от 1 до N находим самое большое, меняем его с 

числом, стоящим на месте номер N. Далее среди всех чисел 

от 1 до N-1 находим самое большое, меняем его с числом, 

стоящем на месте номер N-1, и т. д. Последнее число, 

оказавшееся на первом месте будет и так самым маленьким. В виде рисунка это можно 

оформить следующим образом: 

Легко увидеть, что для пяти шин весь алгоритм делится на подобные части, в первой 

производится четыре сравнения, во второй три, в третьей два, в четвертой одно. Понятно, что 

если нужно таким образом отсортировать N чисел, то численность групп будет соответственно 

N-1, N-2, … 2, 1. Отсюда суммарное число сравнений есть (N-1)+(N-2)+…+2+1. Это, очевидно, 

сумма арифметической прогрессии и равна она N*(N-1)/2. Существенным здесь является не 

вычитание 1 и даже не деление на 2, а умножение N*N, то есть N
2
, поэтому говорят, что 

сложность данного алгоритма квадратичная.  

 

Далее учащиеся пробуют самостоятельно написать фрагмент программы, сортирующий 

массив M при помощи рассмотренного метода. 

 

Для самопроверки и уяснения своих недостатков, можно сравнить его со следующим 

фрагментом: 

 



 

for(int i = 0; i < N-1; i++) 

 for(int j = i+1; j < N; j++)  

    if(M[i] > M[j]) 

         swap(M[i], M[j]); 

 

Можно заметить, что для сортировки 100 элементов при помощи этого алгоритма 

потребуется 100*99/2=4950 сравнений, а для сортировки, например 1000000 элементов 

потребуется 1000000*999999/2=499999500000 сравнений. Однако такая точность здесь ни к 

чему, можно сказать, что в первом случае потребуется примерно 100
2
=10000 сравнений, а во 

втором случае потребуется примерно 1000000
2
=10

12
 (триллион) сравнений. Это и значит, что с 

ростом числа сравниваемых элементов, число операций растет квадратично. Понятно, что на 

каждую операцию компьютер затратит пусть малое, но время, тогда, допустим при скорости 

работы 10
9
 (миллиард) сравнений в секунду, в первом случае затратится примерно одна 

стотысячная секунды, а во втором 1000 секунд, то есть примерно шестнадцать с половиной 

минут, разница заметная. 

 

Рассмотрим еще один способ упорядочить массив по неубыванию методом сортировки 

пузырьком. Для наглядности воспользуемся рисунком. Представим, что числа записаны на 

ленте и по ней свободно двигается рамка, в которую помещаются два рядом стоящих числа. 

При это за один шаг сравниваются два числа в рамке, если они не нарушают порядка, ничего 

не происходит, если нарушают, то меняются местами. Далее рамка сдвигается на одну 

позицию вправо и сравнение повторяется. После первого прохождения рамки самое большое 

число окажется на последнем месте (а если двигать рамку справа налево, то самое маленькое 

“всплывет” на первое место), затем рамку 

установим рамку в начало и снова пройдемся по 

ленте. Второе по величине число окажется на 

предпоследнем месте. И т. д. до сравнения первых 

двух. В виде горизонтальных шин это будет 

выглядеть так: 

 

Видно, что количество сравнений здесь, 

как и при сортировке выбором равно 10, а для 

сортировки N элементов потребуется все те 

же N*(N-1)/2 сравнений, то есть это так же 

квадратичная сортировка. Но здесь всегда 

сравниваются только рядом стоящие 

элементы, поэтому “пузырек” принципиально 

отличается от “выбора”. Таким образом перед нами два примера решения одной и той же 

задачи двумя различными способами, однако по сложности эти два способа не сильно то и 

отличаются. 

 

Далее учащиеся пробуют самостоятельно написать фрагмент программы, сортирующий 

массив M при помощи метода сортировки пузырьком. 

 

Для самопроверки и уяснения своих недостатков, можно сравнить его со следующим 

фрагментом: 

 

for(int i = N-2; i >=0; i-- ) 

  for(int j = 0; j<=i; j++) 

     if(M[j] > M[j+1]) 

         swap(M[j], M[j+1]); 

 

Далее происходит подведение итогов и практическое применение рассмотренных 

алгоритмов сортировки при решении соответствующих задач с сайта acmp.ru 

  



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

11 класс 

 

Материалы для урока по теме: ”Геометрия ”. 

План занятия “Целые точки. Формула Пика”. 

Составитель Зубков О.В. 
 

Задачи занятия: 

1. Ознакомление с формулой Пика. 

2. Нахождение числа целых точек на отрезке и периметре. 

3. Нахождение площади произвольной фигуры. 

 

Ход занятия 

Решим задачу №209 “Целые точки”: 

Время на тест 1 сек. Память 16 Мб. Сложность 64%. 

Многоугольник (не обязательно выпуклый) на плоскости задан координатами своих 

вершин. Требуется подсчитать количество точек с целочисленными координатами, лежащих 

внутри него (но не на его границе). 

Входные данные. В первой строке входного файла INPUT.TXT содержится N 

(3<=N<=1000) – число вершин многоугольника. В следующих N строках идут координаты (Xi 

и Yi) вершин многоугольника в порядке обхода по часовой стрелке. Xi и Yi – целые числа, по 

модулю не превосходящие 10
6
. 

Выходные данные. Ваша программа должна вывести в выходной файл OUTPUT.TXT одно 

число – ответ на задачу. 

Примеры. 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

4  1 

-1 -1 

-1 1 

1 1 

1 -1 

 

INPUT.TXT OUTPUT.TXT 

5 16 

6 -2 

-3 -2 

1 6 

-1 -1 

6 2   

 

На рис. 1 приведен чертеж для второго примера. Жирными точками указаны искомые 

целые точки, находящиеся внутри  многоугольника. Их 16 

штук, потому в файл ответа OUTPUT.TXT программа 

должна выдать 16. Легко видеть, что эти точки 

расположены внутри фигуры довольно случайно, и 

установить факт нахождения конкретной целой точки  

внутри или за пределами фигуры без чертежа достаточно 

сложно. 

Важнейшим условием является то, что вершины 

многоугольника так же целочисленные. Это позволяет 

применить формулу Пика, которая связывает площадь 

фигуры S, число целых точек, содержащихся строго внутри 

нее Nin и число целых точек, расположенных на ее 

периметре Nper.  

 

рис. 1 



 

рис. 2 

 

Формула Пика имеет вид 

S=Nin+1/2Nper  – 1. 

Для начала проверим эту довольно неожиданную формулу на нашем примере. Для фигуры 

на рисунке площадь S=24.5, Nin=16, Nper=19 (эти точки выделены косыми засечками). 

Действительно 24.5=16 + 9.5 – 1. 

Преобразуем формулу Пика так как нам нужно: 

2Nin = 2S  – Nper+2. 

Таким образом, зная удвоенную площадь фигуры и число целых точек на ее периметре 

можно легко узнать удвоенное число целых точек, расположенных внутри фигуры. Отсюда 

вместо одной трудной задачи получаем две более простых: 

1. по координатам вершин многоугольника найти число целых точек на ее периметре; 

2.  по координатам вершин многоугольника найти ее площадь. 

 

Для решения задачи 1 разобьем периметр фигуры на отрезки. Пусть нам дан отрезок AB с 

координатами (XA ,YA) и (XB ,YB). Найти число целых точек на отрезке AB. Здесь нам поможет 

нахождение наибольшего общего делителя. Действительно, число целых точек  (включая 

вершины) на отрезке с целочисленными вершинами есть  

НОД(X,Y) +1, где X=| XA – XB | а Y=| YA – YB|. 

Полезно вспомнить, что такое НОД – это наибольшее натуральное число, которое делит 

нацело оба входящих в НОД натуральных числа. 

Для отрезка M1M2 X=9, Y=0, НОД(9,0)=9. Число целых точек на нем 10. 

Для отрезка M2M3 X=4, Y=8, НОД(4,8)=4. Число целых точек на нем 5. 

Для отрезка M3M4 X=2, Y=7, НОД(2,7)=1. Число целых точек на нем 2. 

Для отрезка M4M5 X=7, Y=3, НОД(7,3)=1. Число целых точек на нем 2. 

Для отрезка M5M1 X=0, Y=4, НОД(0,4)=4. Число целых точек на нем 5. 

 

Учтем, что при суммировании каждая вершина многоугольника будет входить в два 

отрезка и в итоге получим Nper= НОД(| X1 – X2 | , | Y1 – Y2 |)+ НОД(| X2 – X3| , | Y2 – Y3 |)+ … + 

НОД(| XN – X1 | , | YN – Y1 |). 

Для фигуры на рис. 1: 9+4+1+1+4=19 и это совпадает с Nper. 

 

Вспомним, что НОД можно найти при помощи следующей рекурсивной функции  

int NOD (int a, int b){ 

 if (b ==0) return(a); else return NOD(b, a mod b); 

} 

 

Таким образом, мы уже можем решить задачу 1. 

 

Для решения второй задачи воспользуемся идеей площади со знаком. Например, решим ее 

при помощи трапеций. На рис 2. приведен простой пример, позволяющий наглядно 

проиллюстрировать идею этого метода. Из каждой вершины Mi проводится перпендикуляр на 

ось OX и получается проекция этой вершины Pi. Далее 

рассматривается система трапеций MiMi+1Pi+1Pi. Это 

действительно трапеции, у них есть два параллельных 

основания MiPi и Mi+1Pi+1. Если обратиться к рис. 2, то 

можно заметить, что площадь 

 

 

 треугольника M1M2M3 можно получить как площадь 

трапеции M1M2P2P1 минус площадь трапеции M2M3P3P2 

минус площадь трапеции M3M1P1P3. Здесь полезно 

заметить, что, так как мы движемся по периметру, то для 

точки MN следующей N+1-й точкой будет, очевидно, точка 

M1.  

В данном случае вместо того, чтобы считать площадь 

величиной положительной и потом ее отнимать со знаком 

минус значительно удобнее рассмотреть площадь со знаком и только суммировать 



 

получающиеся величины. Тогда если мы идем от точки Mi  к точке Mi+1 слева направо, 

площадь трапеции MiMi+1Pi+1Pi считается положительной и если идем справа налево, то 

площадь трапеции считается отрицательной. Вспомним, что площадь трапеции есть 

полусумма оснований, умноженная на высоту, но так как нам нужна удвоенная площадь для 

подстановки в формулу Пика, то будем искать просто сумму оснований, умноженную на 

высоту. Так как основания со знаком есть величины Yi, а высота со знаком есть Xi+1 – Xi, то 

удвоенная площадь со знаком есть величина (Xi+1 – Xi)*( Yi+1 + Yi). Осталось просуммировать 

эти произведения и получить искомую площадь фигуры со знаком. Если обход происходит по 

часовой стрелке, то эта площадь будет со знаком плюс, если против часовой стрелки, то со 

знаком минус. На всякий случай, чтобы не ошибиться со знаком, полезно после взятия суммы 

для полученной величины взять модуль и получить искомую положительную площадь. 

Для фигуры на рис.1: 

Трапеция M1M2P2P1 дает (X2 – X1)*( Y2 + Y1) =(-3-6)*(-2+(-2))=36. 

Трапеция M2M3P3P2 дает (X3 – X2)*( Y3 + Y2) =(1-(-3))*(6+(-2))=16. 

Трапеция M3M4P4P3 дает (X4 – X3)*( Y4 + Y3) =(-1-1)*(-1+6)=-10. 

Трапеция M4M5P5P4 дает (X5 – X4)*( Y5 + Y4) =(6-(-1))*(2+(-1))=7. 

Трапеция M5M1P1P5 дает (X1 – X5)*( Y1 + Y5) =(6-6)*(-2+2)=0. 

 

Суммируя, получаем 36+16+(-10)+7+0=49, то есть удвоенную площадь 2*S=2*24.5. 

 

Осталось подставить в формулу 2S  – Nper+2 полученные в задачах 1 и 2 величины и 

получить удвоенное количество точек, расположенных строго внутри многоугольника. В файл 

OUTPUT.TXT нужно выдать это количество, поделенное пополам . 

Для нашего примера: 

(49 – 19 +2)  / 2= 16, что и является правильным ответом. 

 

Далее каждый ученик рисует на клетчатой бумаге свой собственный, достаточно 

нетривиальный невыпуклый многоугольник и для него находит S, Nin , Nper просто подсчетом 

на чертеже, а затем при помощи только что разобранного алгоритма. Результаты должны 

совпасть. 

 

После этого, при помощи какой-либо оболочки (например Сodeblocks) происходит 

программирование рассмотренного алгоритма и проверка полученной программы на сайте 

acmp.ru. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

В программу включены содержание курса, тематическое планирование, требования к 

уровню подготовки учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 

материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 11 класс 

Количество учебных недель  33 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  33 

 

Уровень подготовки учащихся: расширенный (с углубленным изучением) 

Место в учебном плане: предмет по выбору  вариативной части (лицейского компонента) 

 

Целью программы является приобщение учащихся к графической культуре — совокупности 

достижений человечества в области освоения и применения ручных и машинных способов передачи 

графической информации. Формирование у учащихся целостного представления пространственного 

моделирования и проектирования объектов на компьютере, умения выполнять геометрические 

построения на компьютере. Создание собственных моделей.  Развитие образного пространственного 

мышления учащихся.  

Основные задачи программы: 

 Систематизировать подходы к изучению предмета; 

 Сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием 

трехмерных и плоскостных моделей объектов; 

 Показать основные приемы эффективного использования систем 

автоматизированного проектирования; 

 Сформировать логические связи с другими предметами (геометрией, черчением, 

информатикой) входящими в курс среднего образования; 

 Дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения 

аксонометрических изображений с помощью программы КОМПАС-3D; 

 Дать понятие математического описания геометрического объекта; 

 Ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными 

изображениями и обозначениями, установленными государственными стандартами, библиотеками 

КОМПАС-3D; 

 Научить анализировать форму и конструкцию предметов и их графические 

изображения, понимать условности чертежа читать и выполнять эскизы и чертежи деталей; 

 Познакомить с методами и способами хранения графической информации с 

помощью компьютера, дать понятия графических примитивов, алгоритма построения 

геометрических объектов; 

 Научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями. 

 Изучить порядок использования ГОСТов ЕСКД и правила оформления 

 графической (чертежи)   и текстовой (спецификации) документации.  

 Получение начальных навыков профессиональной деятельности по профессиям 

чертежник, чертежник-конструктор. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение (2 часа). 



 

Правила техники безопасности при работе на компьютере 

Основные понятия компьютерной графики. 

 

Графический редактор КОМПАС-3D (31 час). 

Назначение графического редактора КОМПАС-3D Запуск программы. Основные элементы 

рабочего окна программы КОМПАС-3D.Основные панели КОМПАС-3D LT. Изменение размера 

изображения. Выбор формата чертежа и основной надписи. Построение геометрических 

примитивов. Команды ввода многоугольника и прямоугольника. Изучение системы координат. 

Понятие привязок. Конструирование объектов. Отмена и повтор действий. Выделение объектов 

Удаление объектов. Усечение объектов. Копирование объектов при помощи мыши. Команды 

«сдвиг», «поворот». Команда «Масштабирование». Команда «Симметрия». Команда «Копия». 

Построение геометрических объектов по сетке. Алгоритм построения прямоугольника по сетке.  

Выполнить чертеж детали в трех проекциях, при помощи сетки. Основные понятия сопряжений в 

чертежах деталей. Построение сопряжений в чертежах деталей.  

 

Тематическое планирование 

  

Номер  Тема  Кол-во 

часов 

Введение 

1.  Введение. Правила техники безопасности при работе на компьютере 1 

2.  Основные понятия компьютерной графики 1 

Графический редактор КОМПАС-3D 

3.  Назначение графического редактора КОМПАС-3D Запуск программы 1 

4.  Основные элементы рабочего окна программы КОМПАС-

3D.Основные панели КОМПАС-3D LT 

1 

5.  Изменение размера изображения 1 

6.  Выбор формата чертежа и основной надписи 1 

7.  Построение геометрических примитивов 1 

8.  Команды ввода многоугольника и прямоугольника 1 

9.  Изучение системы координат 1 

10.  Выполнение работы «Линии чертежа» 1 

11.  Понятие привязок 1 

12.  Конструирование объектов 1 

13.  Редактирование чертежа 1 

14.  Отмена и повтор действий. Выделение объектов 1 

15.  Удаление объектов 1 

16.  Усечение объектов 1 

17.  Выполнение упражнений по теме: Редактирование объектов 1 

18.  Копирование объектов при помощи мыши 1 

19.  Команды «сдвиг», «поворот» 1 

20.  Команда «Масштабирование» 1 

21.  Команда «Симметрия» 1 

22.  Команда «Копия» 1 

23.  Построение геометрических объектов по сетке 1 

24.  Алгоритм построения прямоугольника по сетке 1 

25.  Выполнение упражнений по теме «Построение геометрических 

объектов по сетке» 

1 

26.  Выполнить чертеж детали в трех проекциях, при помощи сетки 1 

27.  Основные понятия сопряжений в чертежах деталей 1 

28.  Построение сопряжений в чертежах деталей в программе КОМПАС 1 

29.  Построение детали подвески по заданным размерам с использованием 

сопряжений 

1 

30.  Построение детали державки по заданным размерам с использованием 

сопряжений 

1 

31.  Построение детали «крюка» 1 



 

32.  Построение детали «подвески» 1 

33.  Задания для самостоятельного выполнения 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Учащиеся должны знать: 

 Основные правила и инструкции по охране труда и пожарной безопасности  при работе с 

ПК; 

 Основные понятия компьютерной графики. 

 Способы визуализации изображений (векторный и растровый). 

 Математические основы компьютерной графики. 

 Основные принципы моделирования на плоскости; 

 Основы трехмерного моделирования и проектирования 

 Основные средства для работы с графической информацией. 

 Порядок использования ГОСТов ЕСКД и правила оформления графической (чертежи)   и 

текстовой (спецификации) документации. 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять построение геометрических примитивов 

 Выполнять установку Локальные и Глобальные привязок 

 Производить построение геометрических объектов по сетке 

 Использовать различные способы построения  сопряжений в чертежах деталей в 

программе КОМПАС-3D LT . 

 Выполнять построение трехмерных моделей многогранников 

 Выполнять трехмерное моделирование тел вращения в программе КОМПАС-3D LT.  

 

Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ТЕСТ "ТРЕХМЕРНАЯ ГРАФИКА" 

 Составитель Лавлинский М.В. 

  

1. Что не включает в себя пространство моделирования? 

a) Материал; 

b) источник света; 

c) камера; 

d) среда. 

  

2. Какой технологии рендеринга не существует? 

a) Y-буфер; 

b) трассировка лучей; 

c) глобальное освещение. 

  

3. Без чего возможно получение 3d изображения? 

a) Рендер; 

b) печать; 

c) моделирование. 

  

4. С помощью чего производятся основные построения 3d моделей? 

a) Сплайн; 

b) точки; 

c) отрезки. 

  

5. Каких кривых Безье не существует? 

a) Кубических; 

b) высших степеней; 

c) низших степеней. 



 

  

6. Какие бывают алгоритмы отсечения? 

a) Двумерные; 

b) трехмерные; 

c) простые. 

  

7. Что такое моделирование? 

a) Создание математической модели сцены и объектов в ней; 

b) создание изображения сцены; 

c) печать сцены в файл. 

  

8. Для чего используется алгоритм плавающего горизонта? 

a) Для упрощения изображения; 

b) для выравнивания горизонта на изображении; 

c) для стабилизации изображения. 

d) для удаления невидимых линий трехмерного представления функций; 

  

9. Где используется Z - буфер? 

a) В оперативной памяти; 

b) в OpenGL. 

  

10. Что не является системой рендеринга? 

a) V-Ray; 

b) Brazil; 

c) Maxwell Render; 

d) M-Ray. 

 

 

Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тема урока: Нанесение размеров на аксонометрических проекциях 

Составитель Лавлинский М.В. 

 

Нам часто приходится выполнять карточки-задания для учащихся. Например, по трем 

видам детали построить аксонометрическое изображение с нанесением размеров. 

Практические приемы построения наглядных изображений — аксонометрических 

проекций и технических рисунков — основаны на теории аксонометрических и перспективных 

проекций. 

Наглядные изображения имеют большое практическое значение, их широко используют в 

самых различных областях деятельности. Необходимость в наглядном изображении возникает при 

чтении чертежа изделия, когда трудно представить его сложную конструктивную форму. Ими 

можно пояснить конструктивное устройство отдельных частей изделия, технологические 

процессы обработки, сборки и монтажа. Наглядные изображения часто используют для 

выражения и передачи технического замысла автора при решении задач по проектированию и 

конструированию новых изделий. 

При рассматривании наглядного изображения суждение о предмете складывается лишь на 

основе единственного зрительного образа, представленного с одной неподвижной точки зрения. 

Правильное представление о форме предмета и его отдельных частях по наглядному изображению 

зависит от того, насколько это изображение удовлетворяет требованиям наглядности. Предмет 

всегда изображают в привычном его положении. На наглядном изображении должно быть видно 

наибольшее число составных частей предмета, выявляющих его форму в целом. Отдельные части 

предмета не должны полностью загораживать другие его части. 

Аксонометрической проекцией называют изображение, полученное при параллельном 

проецировании предмета вместе с осями прямоугольных координат, к которым он отнесен в 

пространстве, на какую-либо плоскость. 

В основе построения аксонометрических проекций лежит метод координат. 



 

Среди множества аксонометрических проекций в практике черчения применяют такие, 

которые отличаются наилучшей наглядностью, передают форму предмета с наименьшими 

искажениями, наиболее просты и удобны в построении. 

ГОСТ 2.317—69 (СТ СЭВ 1979—79) рекомендует применять следующие пять видов 

аксонометрических проекций: 

1) прямоугольную изометрическую, 

2) прямоугольную диметрическую, 

3) косоугольную фронтальную изометрическую, 

4) косоугольную горизонтальную изометрическую, 

5) косоугольную фронтальную диметрическую. 

Выбор аксонометрической проекции. 

При построении аксонометрической проекции предметов важен правильный выбор ее 

вида. 

Вид аксонометрической проекции определяется сложностью и особенностью формы 

изображаемого объекта, необходимостью обеспечить наилучшую наглядность и выразительность 

изображения объекта, достаточную видимость всех его элементов. 

Необходимо понять, что в прямоугольной изометрической проекции объект отображается 

со всех трех главных направлений — спереди, сбоку и сверху — одинаково, поэтому ее 

применяют в тех случаях, когда необходимо показать форму предмета хорошо видимой по трем 

главным направлениям. Нецелесообразно изображать в этой проекции геометрические тела и 

детали, имеющие форму куба, правильной четырехугольной призмы и пирамиды, так как их ребра 

и грани могут сливаться в одну линию, и в связи с этим будет ухудшаться наглядность 

изображения. 

Прямоугольная диметрическая проекция позволяет получить наиболее наглядные 

изображения, поэтому ее используют чаще. 

Прямоугольные проекции — изометрическую и диметрическую — чаще косоугольных 

применяют в качестве наглядных изображений в курсе черчения. 

Косоугольные фронтальные проекции применяют в тех случаях, когда необходимо 

сохранить натуральную форму фигур, имеющих сложное криволинейное очертание (окружности, 

сопряжения, лекальные кривые и т. п.) и расположенных в плоскостях, параллельных фронтальной 

плоскости проекций. Их применяют при изображении машиностроительных деталей типа 

прокладок, фасонных шайб, фланцев. При этом, если толщина (длина) детали велика, то 

применяют фронтальную диметрическую проекцию. Если толщина детали небольшая, то 

применяют фронтальную изометрическую проекцию. 

Косоугольную горизонтальную изометрическую проекцию применяют в тех случаях, когда 

необходимо показать действительную форму фигур, расположенных в горизонтальных 

плоскостях. Ее используют для построения наглядных изображений строительных сооружений 

(застройки жилых кварталов, планировки площадей, показа комплекса промышленных 

сооружений и т. п.). 

Следует учитывать, что при изображении деталей, имеющих поверхности тел вращения 

(цилиндра, конуса, шара, тора), в косоугольной изометрической проекции их форма 

воспринимается искаженной. Поэтому детали таких форм изображают только в прямоугольных 

аксонометрических проекциях, в которых они наиболее наглядны. Нельзя применять 

косоугольную аксонометрическую проекцию для изображения шара, так как он изображается в 

виде эллипса, что затрудняет построения и не способствует восприятию его действительной 

формы. 

Способы построения аксонометрических проекций деталей и сборочных единиц. 

Построение    аксонометрических проекций деталей сводится к последовательному 

изображению геометрических тел, составляющих форму их, и линий взаимного пересечения 

поверхностей. 

Как правило, аксонометрические проекции деталей выполняют по чертежам. Масштабы 

изображения детали в аксонометрической проекции и на чертеже могут быть различны. 

Аксонометрическая проекция обратима. Она содержит такие данные, по которым можно 

построить чертеж изображенного изделия. Рядом с аксонометрическим изображением изделия 

помещают схему расположения аксонометрических осей, указывают углы между ними и 

коэффициенты искажения по осям. Это и делает изображение обратимым и позволяет построить 

чертеж, поскольку размеры можно определить измерением по аксонометрическим осям. 



 

В некоторых случаях (чаще всего в учебных целях) на аксонометрическом изображении 

детали наносят размеры. Согласно ГОСТ 2.317—69 (СТ СЭВ 1979—79) при нанесении размеров 

выносные линии проводят параллельно аксонометрическим осям, а размерные—параллельно 

измеряемому отрезку (рис. 137). 

В практике черчения выработано несколько способов, упрощающих построение 

аксонометрических проекций изделий. Исходя из формы детали, в каждом конкретном случае 

выбирают наиболее рациональный способ. При этом учитывают условия видимости отдельных 

элементов детали. (Учебное пособие для педагогических институтов. Черчение. Под редакцией Д. 

М. Борисова. М. «Просвещение» 1987). 

 

По трем видам детали построим 3D детали и сохраним ее под названием Угольник. Как 

строить 3D мы уже проходили. 

 
Рассмотрим пример построение аксонометрического изображения. Компактная панель – 

Ассоциативные виды – Стандартные виды – Угольник – Открыть.  

 
На Панели свойств, во вкладке Ориентация, выбираем ориентацию изображаемого 

предмета Изометрия XYZ. 

Используем команду Изометрия XYZ, на экране монитора появляется  изображения 

габаритных видов детали. По умолчанию система предлагает создание трех видов: главного вида, 

вида слева и вида сверху. 

Нам потребуется только одно изображение. Чтобы изменить набор стандартных видов 

выбранной детали, активизируем переключатель Схема видов на вкладе Параметры на Панели 

свойств. 

На вкладке Выберите схему видов, оставляем только главный вид. 
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Нажимаем на кнопку ОК. Появляется наглядное изображение детали. Вокруг наглядного 

изображения имеется штриховые линии, граница вокруг изображения. 

Ассоциативные виды постоянно сохраняют связь с моделью, изображения которых в них 

содержатся. Благодаря этому любое изменения детали передается в ее вид (виды). По этой же 

причине ручное редактирование геометрии в ассоциативных видах невозможно. 

При необходимости ассоциативная связь вида с моделью можно разрушить. После 

разрушения ассоциативные виды превращаются в набор примитивов (отрезков, дуг и т. д.) и 

становится обычным пользовательским видом  чертежа КОМПАС-3D. 

Их надо убрать. Имеется несколько вариантов, что убрать эту границу. 

 

Первый способ. В Дерево построения – Изометрия XYZ. Правой клавишей мыши 

выбираем из меню  Разрушить вид. 

Другой способ. Курсор мыши держать на штриховой линии, и нажимаем на правую 

клавишу мыши, выбираем -Разрушить вид, кнопка – ОК. 

 

Изображение  разрушаем для того, чтобы потом мы могли редактировать, изменять и т. д. 

Сейчас надо убрать координатные оси X и Y. Для этого в Дерево построения выбираем из 

меню - Текущий. Для этого используем правую клавишу мыши, после выделения нажимает на 

левую клавишу мыши. 

 

Наше изображение получилось меньше натурального размера на 1.23 раза. Чтобы 

получилось изображение в натуральную величину, надо увеличить его на 1.23 раза. Тогда при 

нанесении размеров, мы будем проставлять натуральные размеры детали. 

Выделяем наше изображение. На Компактной  панели открываем панель Редактирование, а 

потом кнопку Масштабирование.  

 
На Панели свойств, во вкладке Масштабирование в 

окошках Масштаб X, Масштаб Y впишем число 1.23. 

 

  Изображение детали увеличилось на натуральную величину. 

 

Подводим курсор мыши к линии изображения и нажимаем левую клавишу мыши, только 

один раз.  А потом на клавишу Esc и щелкаем левой клавишей на свободном поле чертежа. 
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  Любым  способом  построим  на  изображении  осевые и центровые линии. Для  этого 

используйте направления линий под такими углами от центра овала по осевым линиям X, Y и Z: 

330º - 150°, 30º - 150º.  Вертикальную осевую линию - 90º, сверху вниз - 270º. 

Для этого используем штрихпунктирную линию: Панель свойств – стиль  линии Осевая.  

 

 
  Осталось  проставлять  размеры. На  чертеже  проставлены  10  размеров. Постарайтесь 

придерживаться к этим размерам. 

На Компактной панели  выбираем  панель Размеры  кнопку Линейные размеры. 

 

Есть несколько вариантов нанесения размеров. 

 

КОМПАС-3D позволяет создать в графическом документе любой из предусмотренных 

стандартом вариантов размеров. Возможна простановка нескольких типов линейных, угловых, 

радиальных размеров, диаметрального размера, размеров высоты и дуги. Кроме того, доступен 

специальный способ простановки размеров, при котором тип размера автоматически определяется 

системой. 

Команды простановки размеров сгруппированы в меню Инструменты — Размеры, а 

кнопки для вызова команд - на панели Размеры. 

На Панели свойств по умолчанию на вкладке Размер в группе переключателей Тип всегда 

активна кнопка Параллельно объекту. 

Параллельные размеры измеряются и вычерчиваются вдоль стороны выбранного объекта 

или вдоль расстояния между указанными точками. При этом размерная линия всегда параллельна 

стороне объекта. Чтобы построить вертикальный или горизонтальный размер, необходимо 

активизировать соответствующий переключатель в разделе Тип; 

 

 
На изображении укажите левой кнопки  мыши в точках т1, т2 точки привязки для размера, 

параллельного объекту. Появился изображение размера, смещающегося при перемещении мыши. 

При смещении мышью точки тЗ, определяющей положение размерной надписи, вправо или влево, 

размерная надпись тоже сдвигается вправо или влево. В данном случае можно выбрать три стан-

дартных положения: посередине размерной линии, справа от нее или слева. На Панели свойств в 

поле Текст появился истинный размер между данными точками. 
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Нужно наклонить поставленный размер, т. е. выносные линии должны быть направлены по 

осям X,Y, Z.  Для наклона размера надо: 

1. Дважды щелкните левой кнопки мыши по горизонтальному размеру 90 и выделите его. 

2.  На Панели свойств щелкните левой кнопки мыши по кнопке Параллельно объекту. На 

специальной панели становится активной кнопка Наклонить размер. 

3. Щелкните левой кнопки мыши по кнопке Наклонить размер. Все элементы на 

вкладке Размер на Панели свойств заменяются на поле Угол. 

4. Введите в предопределенное поле Угол значение -30. Значение может быть и 30°. В 

зависимости, в какую сторону будете наклонить размер. 

5. Щелкните левой кнопки мыши по кнопке Наклонить размер. 

6. Щелкните левой кнопки мыши по кнопке Создать объект. 

7. Щелкните левой кнопки мыши в любом месте и снимите выделение. Наклонный размер 

построен. 

Проставляйте остальные размеры самостоятельно. Они все однотипны, только не 

забывайте варьировать углами -30 и 30°. 

 

 
Дальше проставляем размер отверстия Ø30 мм. Постановка этого размера подобна 

нанесению параллельных размеров. Чтобы проставить знак диаметр, нужно на Панели 

свойств выбирать вкладку Текст (30 мм это размер диаметра отверстия). Во вкладке Задание 

размерной линии ставим галочку Диаметр,  в значении Символ. В окошке Текст появляется 

значение диаметра и размера отверстия. Нажимаем кнопку ОК. Мы поставили нужный размер. 

Угол наклона для диаметра 30°. 

 

Как проставить радиальный размер на аксонометрической проекции. Один из вариантов. 

Начертим тонкой линией размерную линию без стрелки, направление линии на ваше 

усмотрение. Компактная панель – Геометрия – Отрезок или Непрерывный ввод объектов. 

 

Панель свойств – стиль линии Тонкая. Длина лини 10 мм, длина полочки для надписи R11, 

угол 330°.  

 
Напишем  размер R11 и вставим на полочку. Размер поворачиваем самостоятельно, 

параллельно полочке.  Размер R11 можно ставить после выполнения размерной линии. 

Дальше надо построить стрелку в сторону дуги окружности. 
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Построим вспомогательную линию, перпендикулярную размерной линии. 

Вспомогательные прямые используются для предварительных построений, по которым затем 

формируется окончательный контур детали, а иногда – для задания проекционной связи между 

видами. Вспомогательные прямые линии, невозможны изменению. Они не выводятся на бумагу 

при печати документов. 

 

Дальше проставляем размерную стрелку от центра на дугу окружности. Компактная 

панель – Размеры – Линейный размер с обрывом. Размерная стрелка перпендикулярна 

вспомогательной прямой линии. Вспомогательная прямая линия  показана красной линией.  Чтобы 

удалить эту линию, выделяем  и удаляем с помощью клавиши Delete. 

 

Дальше надо скрыть выносную линию. Выделяем радиальный размер правой кнопки 

мыши. Вызываем команду Редактировать. На Панели свойств отключаем кнопку Отрисовка 

выносной линии. Нажимаем на кнопку Создать объект.  

 

На этом заканчиваем простановку размеров на аксонометрической проекции. Желаю 

удачи. 
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