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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, утвержден приказом Минобразовании России от 

5.03.2004 г. № 1089 . В программу включены содержание, тематическое планирование, требова-

ния к уровню подготовки учащихся, а также, как приложение 1 -  оценочные материалы и при-

ложения 2 - методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 35 35 34 

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

Количество часов в год 35 35 68 

 

Уровень программы: базовый. 

Место в учебном плане: инвариант. 

Учебники  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2015; 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2015; 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2016. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

7 КЛАСС 

 

1. Информация и информационные процессы  
Техника безопасности и организация рабочего места. Информация и её свойства. Информа-

ционные процессы. Обработка информации. Информационные процессы. Хранение и передача 

информации. Всемирная паутина как информационное хранилище. Представление информации. 

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  
Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное 

обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. Системы программирования и 

прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые структуры. Пользовательский 

интерфейс. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией». 

3. Обработка графической информации  
Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание 

графических изображений. Создание графических изображений. Создание графических 

изображений. 

4. Обработка текстовой информации  



Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компьютере. Прямое форматирование.   Стилевое форматирование. Создание текстовых 

документов. Визуализация информации в текстовых документах. Создание текстовых 

документов. Оценка количественных параметров текстовых документов. Создание текстовых 

документов. Создание текстовых документов. Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода. Правила оформления реферата.  Создание реферата по истории вычислительной 

техники. Создание реферата по истории вычислительной техники.  

5. Тема Мультимедиа   
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной презентации.  

Создание мультимедийной презентации. 

 

8 КЛАСС 

 

1. Информация и информационные процессы. Информационные процессы в 

обществе. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компь-

ютера. Информация, информационные объекты различных видов. Дискретная форма представ-

ления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Информаци-

онные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, ин-

формационная безопасность, информационные этика и право. История развития средств вычис-

лительной техники. 

 

2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Основные компоненты компьютера и их функции. Внешние устройства. 

Представление об объекте и его модели. Классификация моделей. Создание информаци-

онной модели объекта. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моде-

лирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. 

 

3. Обработка графической информации 
Прикладная среда графического редактора. Paint: назначение, инструментарий для созда-

ния и редактирования графических моделей. Графический редактор Paint: моделирование функ-

ций линейки, циркуля и транспортира. Геометрические и стилевые преобразования. Использова-

ние примитивов и шаблонов. Чертежи. Использование стандартных графических объектов и кон-

струирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Простейшие управляемые компьютерные модели. Моделирование в 

графическом редакторе Paint: зачетный рисунок. 

 

4. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 
Устройство и основные принципы работы компьютера и его функциональных элементов. 

Соединение блоков и устройств компьютера. Программный принцип работы компьютера. Внеш-

ние устройства. Запись изображений, звука, текста,  с использованием различных устройств.  

Хранение информации в памяти компьютера. Виды памяти. Объем памяти, необходимый 

для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов. Использование различных но-

сителей информации. Простейшие операции по управлению (включение и выключение, понима-

ние сигналов о готовности и неполадке и т. д.), расходных материалов средств ИКТ. 

Основные устройства внутренней и внешней памяти, их технические характеристики. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, не-

обходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов. 

Графический интерфейс и его объекты. Рабочий стол. Представление о документе и при-

ложении. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 



пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 

назначения. Представление о программировании.  

Файлы, каталоги,  диски – основные объекты. Оперирование объектами. Создание, пере-

именование, сохранение, удаление файлов, создание папок. Архивирование и разархивирование. 

5. Представление информации. Математические основы информатики 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Позиционные системы счисления: 

перевод чисел из десятичной системы счисления в любую другую позиционную систему счисле-

ния и наоборот. Позиционные системы счисления: выполнение арифметических действий. 

Таблица кодов ASCII. Кодирование текстового сообщения с помощью таблицы кодов 

ASCII. 

Представление числовой информации в компьютере 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование 

и декодирование, скорость передачи информации. 

 

6. Создание и обработка информационных объектов: тексты. Обработка тек-

стовой информации 
Текстовый процессор Word: назначение, интерфейс, форматирование символов. Создание 

текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. Специальные средства редактирования (использование поиска и 

замены, проверка правописания, словари, грамматики, перенос слов). Работа с фрагментами тек-

ста. Выделение изменений. Включение в текст изображений, диаграмм и формул. Создание гра-

фических объектов. Редактор формул. Включение в текст таблиц.  Работа с таблицами. Включе-

ние в текст списков. Создание и форматирование списков. Включение в текст оглавления. Авто-

матическое создание оглавления. Обновление оглавления. Печать текста. Текстовый процессор 

Word: моделирование составных документов. Конкурс «Поздравительная открытка». Организа-

ция обмена данными.  

 

7. Создание и обработка информационных объектов: звуки и видеоизображе-

ния. Мультимедиа 
Знакомство с MS PowerPoint. Элементы главного окна MS PowerPoint. Основные компо-

ненты презентации. Образцы и шаблоны. Объекты и их разметка. Типы объектов. Создание и 

сохранение презентаций на основе шаблонов. Переход между слайдами. Добавление, вставка и 

удаление слайдов. Просмотр презентации. 

 

8. Математические инструменты электронные таблицы. Обработка числовой 

информации 
Интерфейс. Ввод и редактирование  данных Форматирование таблиц. 

Формула в MS Excel, абсолютная и относительная ссылки. Типы и формат данных. Вы-

числения с использованием основных математических функций. Мастер функций. Ввод матема-

тических формул и вычисление по ним 

Переход к графическому представлению табличных данных Построение графиков и диа-

грамм, их форматирование.  

Контрольная работа по теме: «Основы работы в электронном процессоре MS Excel.» 

 

9. Организация информационной среды. Коммуникационные технологии   
Знакомство с возможностями компьютерной сети Интернет. Электронная почта как сред-

ство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Орга-

низация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Сохра-

нение для индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей 

(в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: 

форум, телеконференция, чат. 

  



 

9 КЛАСС 

1. Повторение 

Операционная система  Windows. Работа с файлами и каталогами. 

Информация. Единицы измерения информации. Арифметические основы компьютера. 

Арифметические основы компьютера. 

Представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере 

История развития вычислительной техники. Устройство компьютера. 

Текстовый процессор Word. Редактирование текста,  форматирование шрифта, абзаца, 

таблиц, вставка графических объектов. Стили. Стилевое форматирование абзацев. Форматирова-

ние страниц. Подготовка документа к печати 

PowerPoint. Создание презентации. Вставка объектов в слайды. Настройка анимации 

внутри слайда и переходов между слайдами. 

Электронный процессор MSExcel. Интерфейс. Формулы. Абсолютная и относительные 

ссылки. Математические и некоторые статистические функции. Построение диаграмм и их фор-

матирование. 

 

2. Обработка информации. Логические основы построения компьютера  
Формальная логика. Основные формы мышления. Математическая логика. Логические 

основы компьютера. Алгебра логики. Логическое высказывание.Логические операции. 

Построение таблиц истинности. Логические элементы ПК. Логические основы компьютера. Ос-

новные законы алгебры логики. Логическая формула. Основные законы алгебры логики. Логи-

ческая формула. Упрощение логических выражений. Решение логических задач средствами ал-

гебры логики. Решение логических задач табличным способом. Решение логических задач с по-

мощью рассуждений. 

 

3. Обработка информации. Основы алгоритмизации  
Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, примеры. Понятие перемен-

ной в алгоритме. Имя и значение переменной. Типы алгоритмов. Алгоритмические конструкции. 

Этапы решения задач на ЭВМ. 

 

4. Обработка информации. Основные элементы  языка программирования 

Pascal.  
Алфавит языка Pascal. Структура программы. Простые типы данных. Переменная. Опера-

тор присваивания. Логические значения, операции, выражения. Арифметические выражения.  

 

5. Операторы языка Pascal. Линейные алгоритмы.  
Интегрированная среда программирования Pascal. Ввод, вывод данных. Стандартные 

функции.  Программирование линейных алгоритмов. 

 

6. Обработка информации. Алгоритмы ветвления. Условный оператор.  
Выбор действий в алгоритмах. Формы ветвления. Составной оператор. Условный опера-

тор. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Сложные логические выражения. Логи-

ческие операции. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Оператор выбора CASE. 

Программирование разветвляющихся алгоритмов.  

 

7. Обработка информации. Циклические конструкции.  

Алгоритмы, содержащие циклические структуры. Оператор цикла с предусловием. Цикл 

с предусловием: написание и отладка программ. Цикл с предусловием: написание и отладка про-

грамм. Оператор цикла с постусловием. Цикл с постусловием: написание и отладка программ. 

Цикл с предусловие и постусловием: написание и отладка программ. Оператор цикла с парамет-

ром. Программирование алгоритмов со структурой вложенных циклов.  Правила организации 



вложенных циклов. Поиск ошибок с помощью отладчика. Пошаговая отладка программы и трас-

сировка. Просмотр и модификация переменных в программе. Написание и отладка программ. 

 

8. Обработка информации. Одномерные массивы.  
Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномерные массивы. Генератор 

случайных чисел. Написание программ обработки одномерных массивов. Работа с элементами.  

 

Тематическое планирование 

 

7 КЛАСС 

 

ТЕМА Кол-во 

Часов 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места. 

1 

Информация и информационные процессы. Информацион-

ные процессы в обществе. (8 часов) 

 

Информация и её свойства 1 

Информационные процессы. Обработка информации 1 

Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

Представление информации 1 

Дискретная форма представления информации 1 

Единицы измерения информации 1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информа-

ция и информационные процессы». Проверочная работа 

1 

Компьютер как универсальное устройство обработки инфор-

мации. (7 часов) 

 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный 

принцип работы компьютера. 

1 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоя-

нию на текущий период времени). 

1 

Программное обеспечение, его структура. Программное обеспече-

ние общего назначения. Состав и функции программного обеспе-

чения. 

1 



Системы программирования и прикладное программное обеспе-

чение. Правовые нормы использования программного обеспече-

ния. 

1 

Файлы и файловые структуры 1 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). 

1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компью-

тер как универсальное устройство для работы с информацией». 

Проверочная работа 

1 

Создание и обработка информационных объектов: рисунки и 

фотографии. Обработка графической информации (4 часа) 

 

Формирование изображения на экране компьютера 1 

Компьютерная графика. Интерфейс графических редакторов. 1 

Создание графических изображений 1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

графической информации». Проверочная работа 

1 

Создание и обработка информационных объектов: тексты. 

Обработка текстовой информации (9 часов) 

 

Текстовые документы и технологии их создания. Текстовые доку-

менты и их структурные единицы. 

1 

Создание текстовых документов на компьютере 1 

Создание, редактирование и форматирование текстовых докумен-

тов на компьютере. Работа с фрагментами текста. 

1 

Стилевое форматирование 1 

Визуализация информации в текстовых документах. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графи-

ческих объектов. 

1 

Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

Оформление реферата История вычислительной техники 1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Проверочная работа. 

1 

Создание и обработка информационных объектов: звуки и ви-

деоизображения. Мультимедиа (6 часов) 

 



Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук 

и видео как составляющие мультимедиа. 

1 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слай-

дов.   

1 

Создание мультимедийной презентации 1 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мульти-

медиа». Проверочная работа 

1 

Итоговая контрольная работа 1 

Повторение 1 

 

8 КЛАСС 

 

 

ТЕМА Кол-во 

часов 

Информация и информационные процессы. Информационные 

процессы в обществе. 

 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопас-

ной эксплуатации компьютера. Информация, информационные 

объекты различных видов. Дискретная форма представления ин-

формации. Язык как способ представления информации: есте-

ственные и формальные языки. 

1 

Информационные процессы: хранение, передача и обработка ин-

формации. Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право. 

1 

История развития средств вычислительной техники. 1 

Компьютер как универсальное устройство обработки инфор-

мации 
 

 

Основные компоненты компьютера и их функции. Внешние 

устройства. 

1 

Представление об объекте и его модели. Классификация 

моделей. Создание информационной модели объекта. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе – 

компьютерного. 

1 

Прикладная среда графического редактора. Paint: назначение, ин-

струментарий для создания и редактирования графических моде-

лей. 

1 

Графический редактор Paint: моделирование функций линейки, 

циркуля и транспортира. Геометрические и стилевые преобразо-

1 



вания. Использование примитивов и шаблонов.Чертежи.Исполь-

зование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов:выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Простейшие управля-

емые компьютерные модели. 

Моделирование в графическом редакторе Paint: зачетный рису-

нок. 

1 

Компьютер как универсальное устройство для работы с ин-

формацией 

 

Устройство и основные принципы работы компьютера и его 

функциональных элементов. Соединение блоков и устройств ком-

пьютера. Программный принцип работы компьютера. Внешние 

устройства. Запись изображений, звука, текста,  с использованием 

различных устройств.  

1 

Хранение информации в памяти компьютера. Виды памяти. Объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и 

обработки объектов. Использование различных носителей инфор-

мации. Простейшие операции по управлению (включение и вы-

ключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), 

расходных материалов средств ИКТ. 

1 

Основные устройства внутренней и внешней памяти, их техниче-

ские характеристики. Оценка количественных параметров инфор-

мационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов. 

1 

Графический интерфейс и его объекты. Рабочий стол. Представле-

ние о документе и приложении. Командное взаимодействие поль-

зователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. 

Программное обеспечение, его структура. Программное обеспече-

ние общего назначения. Представление о программировании.  

1 

Файлы, каталоги,  диски – основные объекты. Оперирование объ-

ектами. Создание, переименование, сохранение, удаление файлов, 

создание папок. Архивирование и разархивирование. 

1 

Представление информации. Математические основы инфор-

матики 

 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Позиционные 

системы счисления: перевод чисел из десятичной системы счисле-

ния в любую другую позиционную систему счисления и наоборот. 

1 

Позиционные системы счисления: выполнение арифметических 

действий. 

1 

Контрольная работа по теме: «Позиционные системы счисле-

ния» 

1 

Таблица кодов ASCII. Кодирование текстового сообщения с помо-

щью таблицы кодов ASCII. 

1 

Представление числовой информации в компьютере 1 

Процесс передачи информации, источник и приемник информа-

ции, сигнал, кодирование и декодирование, скорость передачи ин-

формации. 

1 



Создание и обработка информационных объектов: тексты. Об-

работка текстовой информации 

 

Текстовый процессор Word: назначение, интерфейс, форматирова-

ние символов. Создание текста посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств тексто-

вых редакторов. 

1 

Специальные средства редактирования (использование поиска и 

замены, проверка правописания, словари, грамматики, перенос 

слов). Работа с фрагментами текста. Выделение изменений. 

1 

Включение в текст изображений, диаграмм и формул. Создание 

графических объектов. Редактор формул. 

1 

Включение в текст таблиц.  Работа с таблицами. 1 

Включение в текст списков. Создание и форматирование списков. 1 

Включение в текст оглавления. Автоматическое создание оглавле-

ния. Обновление оглавления. Печать текста. 

1 

Текстовый процессор Word: моделирование составных докумен-

тов. Конкурс «Поздравительная открытка». Организация обмена 

данными. Зачетная работа. 

1 

Создание и обработка информационных объектов: звуки и ви-

деоизображения. Мультимедиа 

 

Знакомство с MS PowerPoint. Элементы главного окна MS 

PowerPoint. Основные компоненты презентации. Образцы и шаб-

лоны. Объекты и их разметка. Типы объектов. 

1 

Создание и сохранение презентаций на основе шаблонов. Переход 

между слайдами. Добавление, вставка и удаление слайдов. Про-

смотр презентации. 

1 

Зачетная работа: «Создание и настройка презентации». 1 

Математические инструменты электронные таблицы. Обра-

ботка числовой информации 

 

Интерфейс. Ввод и редактирование  данных Форматирование таб-

лиц. 

1 

Формула в MS Excel, абсолютная и относительная ссылки. Типы и 

формат данных. Вычисления с использованием основных матема-

тических функций. Мастер функций. Ввод математических фор-

мул и вычисление по ним 

1 

Переход к графическому представлению табличных данных По-

строение графиков и диаграмм, их форматирование.  

1 

Контрольная работа по теме: «Основы работы в электронном про-

цессоре MS Excel.» 

1 

Организация информационной среды. Коммуникационные 

технологии 

 



Знакомство с возможностями компьютерной сети Интернет. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, прило-

жения к письмам, отправка и получение сообщения. Организация 

информации в среде коллективного использования информацион-

ных ресурсов. Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 

Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллектив-

ного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

1 

 

9  КЛАСС 

 

ТЕМА Кол-во 

Часов 

Инструктаж по технике безопасности. 
1 

Повторение по теме: «Операционная система  Windows. Работа с 

файлами и каталогами.» 

1 

Повторение по теме: «Информация. Единицы измерения инфор-

мации. Арифметические основы компьютера.» 

1 

Повторение по теме: «Арифметические основы компьютера.» 1 

Повторение по теме: «Представление числовой, текстовой, графи-

ческой, звуковой информации в компьютере» 

1 

Повторение по теме: «История развития вычислительной тех-

ники. Устройство компьютера.» 

1 

Повторение по теме: «Текстовый процессор Word. Редактирова-

ние текста,  форматирование шрифта, абзаца, таблиц, вставка гра-

фических объектов.» 

1 

Повторение по теме: «Текстовый процессор Word. Стили. Стиле-

вое форматирование абзацев. Форматирование страниц. Подго-

товка документа к печати» 

1 

Повторение по теме: «PowerPoint. Создание презентации. Вставка 

объектов в слайды. Настройка анимации внутри слайда и перехо-

дов между слайдами.» 

1 

Повторение по теме: «Электронный процессор MSExcel. Интер-

фейс. Формулы. Абсолютная и относительные ссылки. Математи-

ческие и некоторые статистические функции.» 

1 

Повторение по теме: «Электронный процессор MSExcel. Построе-

ние диаграмм и их форматирование.» 

1 

Обработка информации. Логические основы построения ком-

пьютера (11 часов) 

 

Формальная логика. Основные формы мышления. Математиче-

ская логика. Логические основы компьютера. Алгебра логики. 

Логическое высказывание.Логические операции. Построение 

таблиц истинности. 

2 

Логические элементы ПК. 1 



Логические основы компьютера. Основные законы алгебры ло-

гики. Логическая формула. 

1 

Основные законы алгебры логики. Логическая формула 1 

Упрощение логических выражений. 2 

Решение логических задач средствами алгебры логики.  1 

Решение логических задач табличным способом. 1 

Решение логических задач с помощью рассуждений. 1 

Контрольная работа по теме: «Логические основы компью-

тера». 

1 

Обработка информации. Основы алгоритмизации (2 часа)  

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, 

примеры. Понятие переменной в алгоритме. Имя и значение пере-

менной. Типы алгоритмов. 

1 

Алгоритмические конструкции. Этапы решения задач на ЭВМ. 1 

Обработка информации. Основные элементы  языка програм-

мирования Pascal. (2 часа) 

 

Алфавит языка Pascal. Структура программы. Простые типы дан-

ных. Переменная. Оператор присваивания. Логические значения, 

операции, выражения. Арифметические выражения.  

2 

Обработка информации. Операторы языка Pascal. Линейные 

алгоритмы. (2 часа) 

 

Интегрированная среда программирования Pascal. Ввод, вывод 

данных. Стандартные функции.  Программирование линейных ал-

горитмов. 

2 

Обработка информации. Алгоритмы ветвления. Условный 

оператор. (10 часа) 

 

Выбор действий в алгоритмах. Формы ветвления. Составной опе-

ратор. Условный оператор.  

1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

Сложные логические выражения. Логические операции.  1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

Оператор выбора CASE. Написание и отладка программ. 1 



Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

Решение задач по теме "Программирование разветвляющихся ал-

горитмов". 

1 

Контрольная работа по теме: “Условный оператор, оператор 

выбора” 

1 

Обработка информации. Циклические конструкции. (22 часа)  

Алгоритмы, содержащие циклические структуры. 1 

Оператор цикла с предусловием. 1 

Цикл с предусловием: написание и отладка программ. 2 

Оператор цикла с постусловием. Написание и отладка программ. 2 

Цикл с постусловием: написание и отладка программ. 1 

Цикл с предусловие и постусловием: написание и отладка про-

грамм. 

1 

Оператор цикла с параметром. Написание и отладка программ. 2 

Цикл с параметром: написание и отладка программ. 2 

Программирование алгоритмов со структурой вложенных циклов.  1 

Правила организации вложенных циклов. Написание программ. 1 

Разбор задач, написание и отладка программ, реализующих цик-

лические алгоритмы. 

1 

Поиск ошибок с помощью отладчика. Пошаговая отладка про-

граммы и трассировка. Просмотр и модификация переменных в 

программе. Написание и отладка программ. 

1 

Контрольная работа по теме: “Программирование цикличе-

ских алгоритмов” 

2 

Обработка информации. Одномерные массивы. (10 часов)  

Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномер-

ные массивы. Генератор случайных чисел. 

2 

Написание программ обработки одномерных массивов. 2 



Одномерные массивы. Работа с элементами.  1 

Написание программ обработки одномерных массивов. 2 

Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномер-

ные массивы. Генератор случайных чисел. 

1 

Написание программ обработки одномерных массивов. 2 

Повторение пройденного материала 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

7 КЛАСС 

По разделу «Информация и информационные процессы. Информационные процессы в об-

ществе.» 
Учащийся должен уметь: 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в 

жизни; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и соци-

альных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) 

системах с позиций управления. 

Учащийся должен уметь: 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.). 

 

По разделу «Компьютер как универсальное устройство обработки информации.»  
Учащийся должен уметь: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информа-

ционных процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

 

По разделу «Создание и обработка информационных объектов: рисунки и фотографии. 

Обработка графической информации»  
Учащийся должен знать: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 



Учащийся должен уметь: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового графического 

редактора; 

создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного графического 

редактора. 

 

По разделу «Создание и обработка информационных объектов: тексты. Обработка тексто-

вой информации» 
Учащийся должен знать: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Учащийся должен уметь: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы  документа; формати-

рование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы 

(Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных инфор-

мационных объектов. 

 

По разделу «Создание и обработка информационных объектов: звуки и видеоизображе-

ния. Мультимедиа»  
Учащийся должен знать: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Учащийся должен уметь: 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной кодирования и часто-

той дискретизации). 

  



8 КЛАСС 

 

По разделу «Информация и информационные процессы. Информационные процессы в об-

ществе.» 

Учащиеся должны: 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• знать единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискрет-

ного (цифрового) представления информации; 

• знать виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации. 

 

По разделу «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» 

Учащиеся должны: 

• иметь представление о истории развития ЭВМ; 

иметь представление об основных компонентах компьютера. 

• понимать, что такое объект и его модель. 

 

По разделу «Обработка графической информации» 
Учащиеся должны: 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графического редактора;  

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений. 

 

По разделу «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 
Учащиеся должны: 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• знать основные характеристики компьютера в целом и его устройств; 

• иметь представление о программном принципе работы компьютера; 

• приводить примеры информационных носителей; 

• знать виды устройств внутренней и внешней памяти; типы и назначение устройств ввода-

вывода; 

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

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации. 

• оперировать информационными объектами, среды используя графический интерфейс: от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользо-

ваться меню и окнами, справочной системой. 

 

По разделу «Представление информации. Математические основы информатики» 
Учащиеся должны: 

• уметь переводить число из одной позиционной системы счисления в другую; 

• выполнять арифметические операции в любой позиционной системе счисления; 

• иметь представление о правилах перевода целых и дробных чисел из одной системы счис-

ления в другую; 

•  знать принципы построения ASCII таблицы; 

• иметь представление о принципах представления числовой и текстовой информации в 

компьютере. 

• уметь оценивать скорость передачи информации по каналам связи. 

 

По разделу «Создание и обработка информационных объектов: тексты. Обработка тексто-

вой информации» 
Учащиеся должны: 

• уметь набирать и редактировать текст; 



• уметь форматировать символы; 

• уметь форматировать абзацы; применять стили для форматирования текста; 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения. 

Создание и обработка информационных объектов: звуки и видеоизображения. Мультиме-

диа 
Учащиеся должны: 

• знать назначение и функциональные возможностям PowerPoint; 

• уметь создавать презентации на основе шаблонов. 

 

По разделу «Математические инструменты электронные таблицы. Обработка числовой 

информации» 
Учащиеся должны: 

• уметь набирать и редактировать данные электронной таблицы; 

• уметь вставлять и редактировать диаграмму; 

• уметь создавать и редактировать формулы; 

• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, гра-

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практиче-

ских задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде электронных таблиц. 

 

По разделу «Организация информационной среды. Коммуникационные технологии» 
Учащиеся должны: 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, ка-

талогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• иметь представление о передаче информации по телекоммуникационным каналам,  

• уметь использовать информационные ресурсы общества с соблюдением соответствую-

щих правовых и этических норм; 

• создавать учетные записи в базах данных интернета. 

 

9 КЛАСС 

 

По разделу «Повторение» 

Учащиеся должны знать: что такое файл, каталог (папка), файловая структура. 

Учащиеся должны иметь представление о принципах представления информации в компьютере. 

Учащиеся должны иметь представление о принципах представления информации в компьютере. 

Учащиеся должны иметь представление о принципах представления числовой, тестовой, графи-

ческой информации в компьютере. 

Учащиеся должны иметь представление об устройстве компьютера. 

Учащиеся должны уметь набирать, редактировать и форматировать документ средства Word. 

Учащиеся должны уметь готовить документ к печати средства Word. 

Учащиеся должны уметь создавать презентации средствами PowerPoint.. 

Учащиеся должны уметь создавать простейших моделей объектов и процессов в виде электрон-

ных таблиц.  

 

По разделу «Обработка информации. Логические основы построения компьютера»  
Учащиеся должны знать: таблицы истинности основных логических операций: конъюнкции, 

дизъюнкции, отрицания; правило построения таблиц истинности сложных логических выраже-

ний; основные логические элементы И, ИЛИ, НЕ, используемые в схемах компьютера. 

Учащиеся должны уметь: написать таблицу истинности для типовых логических операций. 

 

По разделу « Обработка информации. Основы алгоритмизации.»  



Учащиеся должны знать основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: сле-

дование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; основные алгоритмические кон-

струкции, правила их записи; способы записи алгоритмов; основные этапы разработки алго-

ритма;   

Учащиеся должны уметь выполнять и строить простые алгоритмы. 

 

По разделу «Обработка информации. Основные элементы  языка программирования 

Pascal.»  

Учащиеся должны знать: правила записи оператора присваивания и составного оператора; пра-

вила записи выражений; команды редактора Турбо-Паскаль;  

 

По разделу «Обработка информации. Операторы языка Pascal. Линейные алгоритмы.» 

Учащиеся должны уметь: составлять программы с линейным алгоритмом; выполнять программы 

на компьютере; редактировать программы; анализировать результаты контрольных примеров. 

 

По разделу «Обработка информации. Алгоритмы ветвления. Условный оператор.»  

Учащиеся должны знать: формы условного оператора, назначение оператора выбора варианта; 

Учащиеся должны уметь: применять условный оператор  при решения задач, правильно приме-

нять оператор выбора варианта. 

 

По разделу «Обработка информации. Циклические конструкции.»  

Учащиеся должны знать: понятие цикла;  

правила записи операторов  цикла  

сходство и отличие операторов циклов;  

Учащиеся должны уметь: выбирать и использовать операторы циклов;  

 

По разделу «Обработка информации. Одномерные массивы.» 

Учащиеся должны знать: определение массива; способы описания одномерных массивов; спо-

собы обращения к элементам одномерных массивов; способы формирования одномерных масси-

вов. 

Учащиеся должны уметь: определять тип массива; определять тип элементов массивов; писать 

на языке Паскаль и отлаживать программы формирования, ввода, вывода одномерных массивов. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 КЛАСС 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Критерии оценки: 50- 70%  — «удовлетворительно»; 71 -85%  — «хорошо»; 86 – 100%  

— «отлично». 

 

Тест 1 

 

Вариант 1. 

1. Закончите  предложение: «Любая часть окружающей действительности, восприни-

маемая человеком как единое целое, называется …» 

 понятием 

 объектом 

 предметом 

 системой  

2. Отметьте единичные имена объектов: 

 машина 

 береза 

 Москва 

 Байкал 

 Пушкин А.С. 

 операционная система 

 клавиатурный тренажер 

 WindowsXP 

3. Отметьте объекты операционной системы: 

 рабочий стол 

 окно 

 папка 

 файл 

 компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте: 

 свойства 

 размеры 

 поведение 

 состояние 

 действия 

5. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок»: 

 является элементом множества 

 входит в состав 

 является разновидностью 

 является причиной 

6. Отметьте природные системы: 

 Солнечная система 

 футбольная команда 

 растение 

 компьютер 

 автомобиль 

 математический язык 



 

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Аппаратное обеспечение персональ-

ного компьютера»: 

 устройства ввода информации 

 устройства хранения информации 

 операционная система 

 прикладные программы 

 

Ответы 

Вариант 1. 

1. объектом 

2. Москва, Байкал, Пушкин А.С., WindowsXP 

3. рабочий стол, окно, папка, файл 

4. свойства, поведение, состояние, действия 

5. входит в состав 

6. Солнечная система, растение 

7. устройства ввода информации, устройства хранения информации 

 

Тест 2 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Критерии оценки: 50- 70%  — «удовлетворительно»; 71 -85%  — «хорошо»; 86 – 100%  

— «отлично». 

 

Вариант 1. 

1. Закончите  предложение: «Объект, который используется в качестве «заместителя»,  

представителя другого объекта с определенной целью, называется …» 

 моделью 

 копией 

 предметом 

 оригиналом  

2. Закончите  предложение: «Модель, по сравнению с объектом-оригиналом, содержит 

…» 

 меньше информации 

 столько же информации 

 больше информации 

3. Укажите примеры натурных моделей: 

 физическая карта 

 глобус 

 график зависимости расстояния от времени 

 макет здания 

 схема узора для вязания крючком 

 муляж яблока 

 манекен 

 схема метро  

4. Укажите примеры образных информационных моделей: 

 рисунок 

 фотография 

 словесное описание 

 формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Словесное описание горного ландшафта является 

примером … модели» 

 образной 



 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

6. Отметьте пропущенное слово: «Географическая карта является примером … мо-

дели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении 

«объект – модель»: 

 компьютер – процессор 

 Новосибирск – город 

 слякоть – насморк 

 автомобиль – техническое описание автомобиля 

 город – путеводитель по городу 

 

Проверочная работа 1 

Вариант 1. 

1. Решите задачу табличным способом. 

В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. «За-

мечательно, что у одного из нас белые, у другого черные, а у третьего рыжие волосы, но 

ни у кого цвет волос не соответствует фамилии», – заметил черноволосый. «Ты прав», – 

сказал Белов. Какого цвета волосы у художника. 

 

2. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только 

истинные высказывания: 

 
 самая высокая работоспособность в понедельник; 

 работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 

 работоспособность во вторник и четверг одинакова; 

 самый непродуктивный день — суббота; 

 работоспособность заметно снижается в пятницу; 

 самая высокая работоспособность в среду; 

 пик работоспособности – в пятницу; 

 всю неделю работоспособность одинаковая. 

3. Для выполнения задания постройте дерево. 

Запишите все возможные двузначные числа, при записи которых используются цифры 2, 

8 и 5. 

 

Проверочная работа 2 

 

Вариант 1. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
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Работоспособность школьника в течение недели



 

 

1. Закончите определения. 

Исполнитель – это  ______________________________________________________ 

Управление – это  ________________________________________________________ 

Алгоритм – это _______________________________________________________ 

2. Укажите примеры формальных исполнителей в предложенных ситуациях: 

 симфонический оркестр исполняет музыкальное произведение; 

 ученик 7 класса решает задачи по алгебре; 

 фармацевт готовит лекарство по рецепту; 

 врач устанавливает причину плохого самочувствия у больного; 

 автомат на конвейере наполняет бутылки лимонадом; 

 компьютер выполняет программу проверки правописания. 

3. Опишите любого известного вам формального исполнителя по плану: 

1) Имя ________________________________________________________________ 

2) Круг решаемых задач _________________________________________________  

3) Среда  ______________________________________________________________ 

4) СКИ    ____________________________________________________ 

5) Система отказов   ____________________________________________________ 

6) Режимы работы  _____________________________________________________ 

 

4. Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему алго-

ритму: 

Переведи в точку (1, 1) 

Опусти перо 

Повторить 5 раз 

     Сдвинь на вектор (1, 3) 

     Сдвинь на вектор (1, -3)  

     Сдвинь на вектор (-2, 0) 

     Подними перо 

     Сдвинь на вектор (3, 0) 

Конец 

 

 

8 КЛАСС 

Контрольная работа: «Арифметические основы компьютера» 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Ответьте на вопросы. 

1) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано 

число 235? 

2) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано 

число 921? 

3) Записать число 254 с помощью римских цифр. 

2. Сложите в столбик числа 

1) 10112 и 1112 2) 2548 и 6138 

3. Произведите сложение, вычитание, умножение и деление двоичных чисел 10102 и 102. 

4. Вычислите сумму двоичного и десятичного чисел 102 + 1010. Представить результат в 

десятичной системе счисления. Выбрать правильный ответ из списка: 

1) 1110 2) 1210 3) 1310 4) 1410 

5. Вычислите сумму чисел 112 + 118 + 1110 + 1116. Представить результат в двоичной си-

стеме счисления.  

6. Какие из чисел записаны некорректно? 

1) 124538 

2) 121210 

4) 536847 

5) 18366 



 

3) 12122  

7. Вычислите разность чисел 

1) 2568 и 778 2) 1001002 и 

10112 

3) ABC16 и FF16 

8. Запишите ряд чисел от 1016 до 2916 в 16-ричной системе счисления. 

9. В комнате веселились 1425 мух. Иван Иванович открыл форточку и размахивая поло-

тенцем, выгнал из комнаты 225 мух. Но прежде, чем он успел закрыть форточку, 213 мух 

вернулись обратно. Сколько мух теперь веселится в комнате?  

10. Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 

1)  10010112 2) 11001012 3) 10100112 4) 1010012 

 

Самостоятельная работа по теме:  

«Представление информации в ПК» 

 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные 

двоичные числа (от 00 до 11, соответственно). Если таким способом закодировать последо-

вательность символов БАВГ и записать результат шестнадцатеричным кодом, то получится  

1) 4B16  2) 41116 3)BACD16 4) 102316 

2. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, ис-

пользуется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полу-

ченную двоичную последовательность. Вот этот код: А – 00, Б – 01, В – 100, Г – 101, Д – 

110. Можно ли сократить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код по-преж-

нему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться не должны. 

Выберите правильный вариант ответа. 

1) это невозможно 

2) для буквы Г – 10 

3) для буквы Д – 11 

4) для буквы Д – 10 

3. Определить объем памяти в Кбайтах, занимаемый текстом из 60 страниц по 512 символов 

на каждой странице (кодировка ASCII). 

4. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения 

на русском языке, первоначально записанного в коде Windows-1251, в кодировку Unicode. 

При этом информационное сообщение увеличилось на 400 бит. Какова длина сообщения в 

символах?  

5. Количество разрядов занимаемых двухбайтовым числом равно: 

а) 8 б) 16 в) 32 г) 64 

6. Отрицательный знак числа в разрядной сетке обозначается: 

а) 0 б) 1 в) - г) + 

7. Получить компьютерное  представление целого числа 34 в 8-разрядной ячейке памяти 

компьютера. 

8. Получить компьютерное представление целого числа -34 в 8-разрядной ячейке памяти 

компьютера. 

9. Информационный объем сообщения: «Люблю грозу в начале мая» - равен: 

а) 192 бит б) 20 байт в) 22 байт г) 284 бит 

10. Рассчитайте необходимый объем видеопамяти графического режима 640*480 точек. 

Глубина цвета 16 бит на точку (Ответ запишите в Кбайтах). 

11. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 

глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в 

файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко 

к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 0,2 2) 2 3) 3 4) 4 



 

12. Для кодирования цвета фона интернет-страницы используется атрибут 

<bgcolor=”#XXXXXX”>, где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсив-

ности цветовых компонент в 24-битной цветовой модели RGB. Какой цвет будет у стра-

ницы, задаваемой тегом <bgcolor=”#FF0000”>? 

13.Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51 200 бит/с. Передача 

текстового файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содер-

жал переданный текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке 

Unicode. 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Информатика» для 8-ых классов 

Вариант №1 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Инструкция по выполнению работы  

На  выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 3 часа. Экзаменаци-

онная работа состоит из 3 частей, включающих  в  себя 20 заданий.  К  выполнению  заданий  

части C учащийся переходит, сдав выполненные задания частей A и B экзаменационной 

работы. Учащийся может самостоятельно определять время, которое он отводит на выпол-

нение заданий частей А и В, но рекомендуемое время – 2 часа и на выполнение заданий 

части С – 1 час. При решении заданий частей А и В нельзя пользоваться компьютером, 

калькулятором, справочной литературой. Часть А содержит 11 заданий с выбором ответа. 

К каждому заданию даётся четыре варианта ответа, из которых только один верный. Часть 

В содержит 7 заданий с кратким ответом. Часть С представляет собой практические зада-

ния, которые необходимо выполнить на компьютере. Решением  для  каждого  задания  яв-

ляется  файл,  который  необходимо сохранить  под  именем,  указанным  организаторами  

экзамена,  в  формате, также установленном организаторами. При выполнении заданий Вы 

можете пользоваться  черновиком. Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  записи  в  чер-

новике  не  будут учитываться при оценивании работы.  

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются. Постарайтесь выпол-

нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Система оценивания. 

Каждое из заданий с выбором ответа оценивается 1 баллом. Каждое из заданий с кратким 

ответом оценивается 1 баллом. Каждое из заданий части С оценивается 2 баллами. 

20-22 баллов - "5" 

17-19 баллов - "4" 

12-16 баллов - "3" 

 

№ Тип Задание 

Часть А 

1. А1 Реферат, набранный на компьютере, содержит 12 страниц, на каждой 

странице 48 строк, в каждой строке 64 символа. Для кодирования симво-

лов используется кодировка Unicode, при которой каждый символ коди-

руется 16 битами. Определите информационный объём реферата. 

1) 7 байт 2) 27 Кбайт 3) 72 Кбайта 4) 2 Мбайта 
 

2. А2 Какое из чисел является наибольшим? 

1) 9B16 2)  2348 3)  100110102 4) 153 
 



 

3. А3 Между четырьмя местными аэропортами: НОЯБРЬ, ОСТРОВ, СИНЕЕ и 

ЕЛКИНО, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент рас-

писания перелётов между ними:  

 Аэропорт вылета   Аэропорт прилета  Время вылета 

 Время прилета  

 НОЯБРЬ СИНЕЕ  07:30  09:50  

 ОСТРОВ НОЯБРЬ 08:15  10:35  

 СИНЕЕ ЕЛКИНО 11:35  13:25  

 НОЯБРЬ ЕЛКИНО 11:40  13:10  

 СИНЕЕ НОЯБРЬ 12:20  14:30  

 НОЯБРЬ ОСТРОВ 12:30  14:30  

 ОСТРОВ СИНЕЕ 13:10  16:20  

 ЕЛКИНО СИНЕЕ 14:20  16:10  

 ЕЛКИНО НОЯБРЬ 17:40  19:10  

 СИНЕЕ ОСТРОВ 18:10 

 21:20  

 

Путешественник оказался в аэропорту ОСТРОВ в полночь (0:00). Опреде-

лите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт СИНЕЕ. 

1) 9:50 2) 11:35 3)16:10 4) 16:20 
 

4. А4 Между населёнными пунктами А, В, 

С, D, Е построены дороги, протяжён-

ность которых (в километрах) приве-

дена в таблице. 

Определите длину кратчайшего пути 

между пунктами А и E. Передвигаться 

можно только по дорогам, протяжён-

ность которых указана в таблице. 

 

1) 9 2) 10 3) 11 4) 12 
 

 

 

5. А5 В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное 

имя С:\Сентябрь\Выпуск1\Газета. Пользователь, находившийся в этом 

каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал подкаталог Вёрстка и 

переместил в созданный подкаталог файл Газета. Каково стало полное 

имя этого файла после перемещения? 

1) С:\Сентябрь\Вёрстка\Газета 

2) С:\Bёрстка\Сентябрь\Выпуск1\Газета 

3) С:\Вёрстка\Газета 

4) С:\Сентябрь\Выпуск1\Вёрстка\Газета 

6. А6 Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. 

Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допу-

стимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться 

следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно 

один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую по-

следовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может 

задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных 

имен файлов удовлетворяет маске: d?cf*.jp*g 

1) dscf3456.jpeg 

2) dcf1234.jpg 

3) dsscf6754.jpg 

4) dcsf1111.jpeg 



 

7. А7 Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 2 3 6 4 

2 
=С1-

2*А1 
=D1+B1  =D1+1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть запи-

сана в ячейке C2, чтобы построенная после выполнения 

вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:D2 соответствовала рисунку? 

 

1) =В1-1 

2) =C1-D1+A1 

3) =A1+D1+1 

4) =D1*2+B1 

8. А8 В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A3:D4)равно 5. 

Чему равно значение формулы =СРЗНАЧ(A3:C4), если значение фор-

мулы =СУММ(D3:D4)равно 4?  

1) 1 

2) 3 

3) 4 

4) 6 

9. А9 Двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 

32-битным разрешением велась в течение 5 минут. Сжатие данных не 

производилось. Какая из приведённых ниже величин наиболее близка к 

размеру полученного файла? 

1) 10 Мбайт 

2) 20 Мбайт 

3) 40 Мбайт 

4) 70 Мбайт 

10. А10 Для передачи чисел по каналу с помехами используется код проверки 

четности. Каждая его цифра записывается в двоичном представлении, с 

добавлением ведущих нулей до длины 4, и к получившейся последова-

тельности дописывается сумма её элементов по модулю 2 (например, 

если передаём 23, то получим последовательность 0010100110). Опреде-

лите, какое число передавалось по каналу в виде 01100010100100100110? 

1) 6543 

2) 62926 

3) 62612 

4) 3456 

11. А11 В школе 800 учащихся, коды учащихся записаны в школьной информаци-

онной системе с помощью минимального количества бит. Каков инфор-

мационный объем сообщения о кодах 320 учащихся, присутствующих на 

конференции? 

1) 2560 бит 

2) 100 байт 

3) 6400 бит 

4) 400 байт 

 

Часть В 



 

12. В1 Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вме-

сто каждой буквы её код: 

А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 

00010101 может означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые 

цепочки: 

1010110 

11110001 

100000101 

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запи-

шите в ответе расшифрованное слово. 

13. В2 Световое табло состоит из цветных индикаторов. Каждый индикатор мо-

жет окрашиваться в четыре цвета: белый, черный, желтый и красный. Ка-

кое наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы 

с его помощью можно было передать 300 различных сигналов? 

14 В3 

 
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указан-

ном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город 

К? 

15 В4 Переведите число 1101011 из двоичной системы счисления в десятичную 

систему счисления. В ответе напишите полученное число. 

16 В5 Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не 

превосходящие 25, запись которых в двоичной системе счисления окан-

чивается на 101? 

17 В6 Файл размером 1024 байта передаётся через некоторое соединение за 64 

миллисекунды. Определите время в миллисекундах, за которое можно пе-

редать через то же самое соединение файл размером 4 Кбайта. В ответе 

укажите только число миллисекунд. 

18 В7 У Васи есть доступ кИнтернет по высокоскоростному одностороннему 

радиоканалу, обеспечивающему скорость получения им информации 217 

бит в секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть воз-

можность получать информацию от Васи по низкоскоростному телефон-

ному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. Петя договорился с 

Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 4 Мбайта по вы-

сокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному 

каналу. Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, 

чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков мини-

мально возможный промежуток времени (в секундах), с момента начала 

скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе ука-

жите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 



 

20 C2 Выполнить в MSWord. 

 
 

 

9 КЛАСС 

В х о д н о й  с р е з  

1. В какой системе счисления выполнено сложение: 

21 + 24 = 100   

2. Переведите число в десятичную систему: 

10110112   

3. Переведите число из двоичной системы в шестнадцатеричную систему счисления: 

100111111011101112  

4. Сложите числа: 

 378 + 758;  

5. Вычтите:  

2А3016 - F9E16   

6. Перемножьте числа: 

1011012 и 1012;   

7. Разделите: 

100101102 на 10102  

8.Представьте десятичное число -53 в двоичной системе счисления. 

9. Для какого символьного набора истинно высказывание: 

Втораябуква согласная   (В слове 3 гласных буквыПервая буква согласная)? 

1) УББОШТ 2) ТУИОШШ  3) ШУБВОИ 4) ИТТРАО 

 

1  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 

Вариант I 

1. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют 

1. понятной; 2. актуальной; 3. объективной; 4. достоверной. 

2. Основными характеристиками процессора являются: 

1. производительность, емкость ОЗУ, тактовая частота; 

2. адресное пространство, разрядность процессора, BIOS; 

3. емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность процессора; 

4. разрядность процессора, тактовая частота, адресное пространство. 

3. К внешней памяти компьютера относятся: 

 1. винчестер и кеш-память;  2. оперативная и постоянная память; 

 3. регистры и жесткие диски;  4. оптические и жесткие диски. 



 

4. Первая ЭВМ появилась... 

1. в 1823 году; 2. в 1946 году; 3. в 1949 году; 4. в 1951 году 

5. Сколько бит в 1 Кбайте? 

1. 1000 бит; 2. 8*1024 бит; 3. 1024 бит; 4. 10000 бит 

6. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 

10*10 точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

1. 100 бит; 2. 400 байт; 3. 800 бит; 4. 10 байт 

7. Какое количество информации требуется для двоичного кодирования каждого символа 

набора из 256 символов? 

1. 1 бит; 2. 1 байт; 3. 1 Кбайт;  4. 8 байт 

8. Как записывается десятичное число 11 в двоичной системе счисления? 

1. 1111; 2. 1101; 3. 1011; 4. 1001. 

 9. Во сколько раз уменьшится информационный объем страницы текста (текст не содер-

жит управляющих символов форматирования) при его преобразовании из кодировки 

Unicode (таблица кодировки содержит 65536 символов) в кодировку Windows CP-1251 

(таблица кодировки содержит 256 символов)? 

 1. в 2 раза;  2. в 8 раз;  3. в 16 раз; 4. в 256 раз. 

10. Преобразовать число 37 8 в шестнадцатеричную систему счисления ... 

1. 37;  2.1F;   3. F1;  4. 9A 

11. Сложить числа E16 и 68. Сумму представить в двоичной системе счисления. 

1. 11110; 2. 10100; 3. 10110; 4. 10010 

 12. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ... 

 1. линий; 2. окружностей; 3. прямоугольников;   4. пикселей. 

13. Форматирование текста представляет собой процесс 

1. внесения изменений в содержание текста; 

2. сохранение текста на диске в виде текстового файла; 

3. внесение изменения в оформление текста; 

4. внесение изменений в расположение текста. 

 

2  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 

1) Какое устройство компьютера может оказывать вредное воздействие на здоровье чело-

века? 

а) гибкий диск; 

б) системный блок; 

в) монитор; 

г) клавиатура; 

д) жесткий диск; 

е) блок питания; 

2) Что относится к дополнительным устройствам компьютера? 

а) системный блок; 

б) магнитный диск; 

в) монитор; 

г) графопостроитель; 

д) сканер; 

е) принтер; 

ж) оперативная память; 

3) Какое устройство предназначено для длительного хранения информации? 

а) монитор; 

б) процессор; 

в) клавиатура; 

г) магнитные диски; 

д) оперативная память; 

4) Принцип открытой архитектуры означает, что: 



 

а) компьютер сделан единым неразъёмным устройством; 

б) возможна лёгкая замена устаревших частей компьютера; 

в) новая деталь компьютера будет совместима со всем тем оборудованием, которое 

использовалось ранее; 

5) Монитор – это устройство: 

а) вывода информации на экран: 

б) передачи информации; 

в) ввода информации в ПК; 

6) Расшифруйте слово ОЗУ. 

7) Кэш-память предназначена для: 

а) увеличения жесткого диска; 

б) ускорения доступа к данным на жестком диске; 

в) ускорения чтения информации из оперативной памяти; 

8) Скольким байтам равен 1 Гбайт? 

9) В чем измеряется емкость памяти? 

а) в байтах; 

б) в микросхемах; 

в) в килобайтах; 

г) в интегральных схемах; 

10) Основным элементом электронной таблицы является: 

а) строка; 

б) таблица; 

в) ячейка; 

г) столбец; 

11) В электронной таблице выделен участок 

А2:В4. Сколько ячеек он занимает? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6; 

12) Состояние системы, при котором она пере-

стает выдавать результаты и реагировать на 

запросы извне: 

а) зацикливание; 

б) зависание; 

в) отключение монитора; 

13) Что можно рассматривать как алгоритм? 

а) схему метро; 

б) правила пользования телефоном-ав-

томатом; 

в) телефонный справочник; 

14) Какая часть текста программы не влияет на её выполнение? 

а) оператор; 

б) директива; 

в) 

комментарий; 

г) скобки; 

 

15) Переменная задана, если известны ее: 

начало 

взять шар 

шар белый? 

опустить 

вящик 1 

опустить 

вящик 2 

корзина 

 пуста?  

конец 

да нет 



 

а) тип; 

б) тип, имя, значение; 

в) имя, значение; 

г) значение; 

16) Какое минимальное количество шаров должно 

 быть в корзине, чтобы программа работала верно? 

а) ни одного; 

б) один; 

в) любое; 

 

17) Во время исполнения программа хранится 

в: 

а) клавиатуре; 

б) процессоре; 

в) оперативной памяти; 

г) мониторе; 

18) Последовательность записей, размещенных на каких-

либо запоминающих устройствах, рассматриваемая в про-

цессе пересылки и обработки как единое целое, называется: 

а) файлом; 

б) массивом; 

в) программой; 

19) Чему будет равно S при N=3.5? 

а) S = 5; 

б) S = 9; 

в) S = -9; 

г) S = -5; 

д) S = 19; 

20) Минимальным объектом в текстовом редакторе является: 

а) символ; 

б) слово; 

в) пиксель; 

г) абзац; 

д) файл; 

21) Чтобы вставить строку в текстовом редакторе нужно нажать на клавиатуре клавишу: 

а)  

 

 

б) 

в) ENTER 

г) CapsLock 

д) Insert 

22) Преимущество двоичной системы счисления состоит в том, что: 

а) двоичный код позволяет экономить память компьютера; 

б) электронные элементы с двумя состояниями потребляют меньше электроэнер-

гии; 

с) электронные элементы с двумя состояниями наиболее просты в конструктивном 

исполнении; 

23) Результатом деления 1101101 на 110 в двоичной системе счисления является: 

а) 10010, остаток 1; 

б) 1001, остаток 1; 

в) 10110; 

г) 1011; 

24) Какое количество цифр в двоичной системе счисления? 

начало 

S=0 

K=1 

I>=N 

S  = S + K 

K = K * I * (-1) 

конец 

ввод N 

да 

нет 

I = I + 1 

вывод S 



 

а) 10; 

б) 16; 

в) 2; 

г) 8; 

25) Какое минимальное количество двоичных разрядов потребуется для того, чтобы зако-

дировать цифры десятичной системы счисления: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5; 

е) 8; 

26) Какова будет сумма чисел 120, 102 и 212, 221 в системе счисления с основанием 3? 

27) Найти произведение двоичных чисел 1101 и 111. Ответ представить в восьмеричной 

системе счисления. 

а) 551; 

б) 133; 

в) 155; 

г) 331; 

д) 513; 

28) Умножьте два числа 121 и 21 в троичной системе счисления. 

29) Найти значение выражения: 2A16 + 1012 + 168. Ответ представить в десятичной системе 

счисления. 

а) 229; 

б) 231; 

в) 61; 

г) 65; 

д) 69; 

30) Какой логической функции соответствует следующая таблица истинности: 

A B F 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

а) F= A или B; 

б) F = не (A и B);  

в) F = не (A); 

г) не (B) или не (A); 

 

31) При A=true, B=false, C=false вычислить значения выражения: 

а) A and B 

б) A and B or (C) 

в) not (A) and B 

г) not (A and C) or C 

д) (not (A)) and (not (B)) 

е) A and (not (B or C)) 

ж) not (A or B) and (A or B) 

 

32) Дано натуральное число N. Найти его делители. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Шеметова Л.Н. 



 

Часть 1 

При  выполнении задании с выбором ответа (1—8)  обведите кружком номер правиль-

ного ответа в экзаменационной работе. 

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

делите размер следующего предложения в данной кодировке. Я к вам пишу — чего же 

боле? Что я могу ещё сказать? 

1) 52 байт 2) 832 бит 3) 416 байт 4)  104 бит 

2. Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: НЕ (число > 50) ИЛИ 

(число чётное)? 

1)   123 2)   56 3)   9  4) 8 

3. Для хранения растрового изображения размером 64 на 64 пикселя отвели 512 бай-

тов памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

1)16 2)2 3)256 4)1024 

4. В некотором каталоге хранился файл Хризантемa.doc, имевший полное имя 

В:\2013\Осень\Хризантема.dос. В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл Хри-

зантема.dос переместили в созданный подкаталог. Укажите полное имя этого файла после 

перемещения. 

1)   D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема.dос 

2)   В:\Ноябрь\Хризантема.dос 

3)   D:\201З\Осень\Хризантема.dос 

4)   D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 

5. Дан фрагмент электронной таблицы. 

  В С D 

1  3  4  2  5  

2   =D1-1 =А1+В1 =C1+D1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке А2, чтобы построен-

ная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соот-

ветствовала рисунку? 

 
1)   =D1-A1 2)   =В1/С1 3)   =D1-C1-1 4)   =В1*4 

6. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляяс-

лед      в      виде      линии.      Чертёжник      может      выполнять      командуСместиться 

на (а, b) (где а, b — целые числа), перемещающую Чертёжникаиз точки с координатами (х, 

y) в точку с координатами (х + а, у + b). Есличисла    а,   b    положительные,    значение    

соответствующей    координатыувеличивается; если отрицательные - уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (9, 5), токоманда Сме-

ститься на (1, —2) переместит Чертёжника в точку (10, 3).Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 

конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 

повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (—2, —3) Сместиться на (3,2) Сместиться на (—4, 0) 

конец 

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертёжник 

оказался в той же точке, что и после выполнения алгоритма? 

1)   Сместиться на (-9, -3) 



 

2)   Сместиться на (-3, 9) 

3)   Сместиться на (-3, -1) 

4)   Сместиться на (9, 3) 

7. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последова-

тельные двоичные числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким способом закодировать 

последовательность символов ГБАВ и записать результат в шестнадцатеричной системе 

счисления, то получится:  

1) 13216 2) D216 3) 310216  4) 2D16 

8. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 48 

кГц и глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются 

в файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко 

к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 0,3  2) 4 3)  16  4)  132 

 

Часть 2 

Ответом к заданиям этой части (9—17) является набор символов (букв или цифр), 

которые следует записать в отведённом в задании поле для записи ответа 

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

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

ния операций и порядок действий соответствуют правиламарифметики. 

Определите значение переменной а после выполнения алгоритма: 

а:=6; 

b:= 2; 

b:= а/2*b; 

а:=2*а+3*b; 

В ответе укажите одно целое число - значение переменной а. 

Ответ: 

 

10. Укажите значения переменных K, L, M, N, при которых логическое выражение  

(¬K  M) → (¬L  M  N)ложно. Ответ запишите в виде строки из четырех симво-

лов: 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: 

 

11. Три молодые мамы Анна, Ирина и Ольга, гуляя в парке со своими малышами, 

встретили свою четвертую подругу. На вопрос, как зовут малышей, желая подшутить 

над подружкой, они ответили: 

Анна: моего малыша зовут Денис, а Кирилл – сын Ирины. 

Ирина: моего сыночка зовут Максим, а Кирилл – сын Анны. 

Ольга: мой мальчик – Кирилл, а сына Анны зовут Максим. 

Каждая из них один раз сказала правду и один раз солгала. Как зовут мальчиков Анны, 

Ирины и Ольги? В ответе перечислите подряд без пробелов буквы, соответствующие 

именам мальчиковв указанном порядке имен их мам, например КМД. 

Ответ: 

12. Переведите число 126 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления.В ответе укажите двоичное число. Основание системы счисления указывать не 

нужно. 

Ответ: 

13. 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; 

Ответ: 

14. Файл размером 2000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в течение 30 

секунд. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение 

за 12 секунд.В ответе укажите одно число - размер файла в Кбайт. Единицы измерения пи-

сать не нужно. 

Ответ: 

15. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в 

которых запись числа 22 оканчивается на 4. 

Ответ: 

16.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Пере-

дача файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобай-

тах. 

Ответ: 

17. Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в 

автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. 

Вот ее фрагмент: 

Ключевое слово 
Количество сайтов, для которых 

данное слово является ключевым 

сомики 250 

меченосцы 200 

гуппи 500 

Сколько сайтов будет найдено по запросу  

сомики | меченосцы | гуппи 

если по запросусомики& гуппибыло найдено 0 сайтов, по запросусомики& мече-

носцы – 20, а по запросумеченосцы & гуппи– 10. 

Часть 3 

 

18. Требовалось написать программу, которая решает уравнение « bxa  » относи-

тельно x для любых чисел a и b, введенных с клавиатуры. Все числа считаются 

действительными. Программист торопился и написал программу неправильно: 

var a,b,x: real;  

begin 

readln(a,b,x);  

if a = 0 then  

if b = 0 then  

write ('любое число')  

elsewrite ('нет решений')  

else 

if b = 0 then  

write('x = 0')  

else write('x =',b/a,' или x =',-b/a);  

end. 

Последовательно выполните три задания: 1) Приведите пример таких чисел a, b, x, при ко-

торых программа неверно решает поставленную задачу. 2) Укажите, какая часть про-

граммы является лишней. 3) Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было 

случаев ее неправильной работы. (Это можно сделать несколькими способами, поэтому 

можно указать любой способ доработки исходной программы). 

 

Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 КЛАСС 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 



 

 

Задача №1. Веселые человечки решили сходить в поход. Пончик испек для всех пи-

рожки с мясом, яблоками, капустой и повидлом и разложил  их по пакетам, кулькам и ко-

робкам. Пирожков с мясом оказалось 3 коробки, 2 кулька и 3 пакета. Пирожков с повидлом 

– 6 кульков и 1 коробка. Пирожков с капустой – 2 пакета, 1 коробка и 1 кулек. В коробку 

вмещается 20 пирожков, в пакет – 25, в кулек – 15. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько всего пирожков 

испек Пончик и сколько среди них было пирожков каждого сорта; сколько пирожков было 

уложено в упаковку каждого вида; сколько всего упаковок понадобилось Пончику и 

сколько среди них было упаковок каждого вида. 

Построить гистограмму, из которой будет видно сколько пирожков каждого вида было 

упаковано в пакеты.  

Задача №2. В пещере у реки поселился огнедышащий дракон. Всех, кто пытался его про-

гнать, он прогонял сам, полыхая на них огнем. Количество полыханий зависело от того, на 

кого надо было полыхать. На царевича полыхал 5 раз, на королевича – 4 раза, на простого 

рыцаря – 3. 

За последние сто лет дракона пытались прогнать 2 царевича, 3 королевича и 5 простых 

рыцаря. За второе столетие на него покушались 3 царевича, 2 королевича и 7  простых 

рыцарей. За третий век дракона беспокоили 7 царевичей, 5 королевичей и 6 простых 

рыцарей. За следующее столетие дракону пришлось иметь дело  с 3 царевичами, 6 

королевичами и 10 простыми рыцарями. После чего дракон в конце концов оставили в 

покое и объявили гору, на которой он жил, заповедником для охраны редких животных. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько человек пыталось 

прогнать дракона за каждое из столетий в отдельности и за все 4 века вместе; сколько среди 

них было царевичей, сколько королевичей и сколько простых рыцарей; сколько раз дракону 

пришлось полыхать на них огнем в течение каждого века и за все 4 столетия вместе; сколько 

полыханий досталось царевичам, сколько королевичам и сколько простым рыцарям. 

Построить круговую диаграмму, из которой будет видно процент царевичей, королевичей, 

рыцарей, которые пытались прогнать дракона от общего количества. 

Задача №3. Дядя Федор, Кот Матроскин и пес Шарик летом жили в Простоквашино, а 

папа с мамой слали им письма, посылки, телеграммы и бандероли, которые доставлял поч-

тальон Печкин. Каждое письмо весило 100 г, каждая посылка 5 кг, каждая телеграмма – 50 

г, каждая бандероль 500 г. 

Дядя Федор получил 10 писем, 2 посылки, 10 телеграмм и 1 бандероль. Кот Матроскин 

получил 4 письма, 1 посылку, 2 телеграммы и 1 бандероль. Пес Шарик не получил ни 

одного письма, ни одной телеграммы, зато получил 4 посылки и 2 бандероли. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько и какой почты получил 

каждый из трех жителей Простоквашино; сколько килограммов почта получил каждый из 

трех простоквашинцев; сколько весила вся доставленная Печкиным почта одного вида; ка-

кой общий груз пришлось перенести почтальону Печкину. 

Построить график, из которого будет видно, сколько и какого вида посланий каждый жи-

тель Простоквашина получил от мамы. 

Задача №4. Один стакан лимонада содержит  15 калорий, 1 кусок торта – 150 калорий, 1 

драже «Тик-так» - 2 калории. Во время праздничного обеда Буратино выпил 5 стаканов ли-

монада, съел 20 драже «Тик-так» и 4 куска тортаю Мальвина съела 2 драже «Тик-так», 1 

кусок торат и выпила 1 стакан лимонада. Пьеро выпил 2 стакана лимонада и съел 2 куска 

торта. Дуремар съел 3 куска торта и выпил 2 стакана лимонада. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько всего стаканов 

лимонада было выпито, кусков торта  и драже «Тик-так» съедено; сколько калорий 

употребил каждый участник праздничного обеда; сколько калорий содержалось во всем 

выпитом лимонаде, всех съеденных кусках торта и драже «Тик-так». 



 

Построить гистограмму, из которой видно сколько и чего съел Пьеро, Дуремар, 

Мальвина и Буратино. 

Тест 

 

1. Закончите определения. 

Исполнитель – это  __________________________________________________________ 

Управление – это  _________________________________________________ 

Алгоритм – это _______________________________________________ 

2. Укажите примеры формальных исполнителей в предложенных ситуациях: 

 симфонический оркестр исполняет музыкальное произведение; 

 ученик 7 класса решает задачи по алгебре; 

 фармацевт готовит лекарство по рецепту; 

 врач устанавливает причину плохого самочувствия у больного; 

 автомат на конвейере наполняет бутылки лимонадом; 

 компьютер выполняет программу проверки правописания. 

3. Опишите любого известного вам формального исполнителя по плану: 

1) Имя ________________________________________________________________ 

2) Круг решаемых задач _________________________________________________  

 

3) Среда  ______________________________________________________________ 

4) СКИ    ______________________________________________________________ 

5) Система отказов   ____________________________________________________ 

6) Режимы работы  _____________________________________________________ 

4. Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему алго-

ритму: 

Переведи в точку (1, 1) 

Опусти перо 

Повторить 5 раз 

     Сдвинь на вектор (1, 3) 

     Сдвинь на вектор (1, -3)  

     Сдвинь на вектор (-2, 0) 

     Подними перо 

     Сдвинь на вектор (3, 0) 

Конец 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

Практические задания по теме: «Текстовый процессор Word» 

Составитель: Шеметова Л.Н. 

Практическое задание №1 

 

1. Наберите и сохраните текст приглашения. Оформите приглашение, текст которого 

приведен ниже, разными шрифтами. Сделайте обрамление и заполнение узором. 



 

 

 

Практическое задание №2 

 

Оформите приглашение, используя различные шрифты и объекты WordArt. 

Сделайте обрамление и заполнение узором с помощью вставки рисунка  и автофи-

гур.  

 

 

Практическое задание по теме: 

«Операционная оболочка Windows » 

Составитель Шеметова Л.Н. 

 

1. Скопируйте в свою папку Животные. 

2. Создать папки: дикие животные; птицы; насекомые; пресмыкающиеся; домаш-

ние животные, морские животные и рыбы. 

3. Рассортировать, переместив фотографии по папкам. 

4. Переименовать файлы в соответствии с тем, что они содержат. 

 

9 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 про-

граммирования Pascal”.  

Цели:  

 систематизировать и обобщить теоретические и практические знания учащихся о цик-

лических 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. 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Уважаемый господин Соколов Геннадий Петрович! 

Приглашаем Вас на общее собрание общества «СОЮЗ СТУДЕНТОВ РОССИИ». 

Будем рады видеть Вас и Ваших друзей, которые хотели бы познакомиться с    

членами нашего общества и принять участие в обсуждении вопросов. 

 

Президент общества «Союз студентов России» 

Молодцов И. С. 

10.1.97 19:00 

 

 



 

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 использова-

нием 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 каж-

дом 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 опе-

раторов 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 вы-

полнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - непра-

вильно), но и по процессу его достижения;  

 поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи) ана-

лизировать способы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее ра-

циональные; 

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику 

проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность  в способах работы; со-

здание 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, крат-

ных 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 фраг-

ментов 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; 

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 про-

граммы? 

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 фраг-

ментов 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 про-

граммы? 

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 програм-

мах 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; 

2) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+i; 



 

End. 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, получен-

ные умножением переменной х на числа от 1 до 10. Выберите правильный вариант из ниже-

приведённых программ. В остальных программах укажите строки, в которых, по вашему мне-

нию, 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 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государствен-

ного стандарта (начального общего образования, основного образования, среднего (пол-

ного) 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 мето-

дические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 

 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 2 ч/нед 

Количество часов в год 34 66 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место в учебном плане: инвариант 

Учебники:   

Угринович Н.Д.  Информатика. 8 класс – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2013 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

8 класс 

1. Информация и информационные процессы – 9 ч 
Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные про-

цессы в неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Че-

ловек: информация и информационные процессы.  Информация и информационные про-

цессы в технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и 

значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации. Количе-

ство информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества 

информации. Алфавитный подход к определению количества информации. 

 

 2. Кодирование текстовой и графической информации – 3 ч 

Двоичное кодирование текстовой информации. Пространственная дискретизация. 

Разрешение изображения. Растровые изображения на экране монитора. Палитры цветов в 

системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB.  

 

3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео – 4ч 

Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Качество 

оцифрованного звука. Цифровое фото и видео. 

 

4. Кодирование числовой информации – 7 ч. 

Представление числовой информации с помощью систем счисления. Арифметиче-

ские операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование чисел в компь-

ютере. Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы 

и форматы данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функ-

ции. Диаграммы и графики в электронных таблицах. 

 

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных -3 ч. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Сортировка и поиск данных в 

электронных таблицах. 

 

6. Коммуникационные технологии – 8 ч 



 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная 

сеть. Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспорти-

ровка данных по компьютерным сетям. Разработка Web-сайтов с использованием языка 

разметки гипертекста HTML. Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Фор-

матирование текста на Web-странице. Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки 

на Web-страницах. Списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 

  

9 КЛАСС 

Представление информации. (4 часа) 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. Информация. Единицы измерения информации. Арифметические основы ком-

пьютера. Представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в ком-

пьютере 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.(1 час) 

Операционная система  Windows. Работа с файлами и каталогами. 

Обработка информации. (57 часов) 

Логические основы построения компьютера. Формальная логика. Основные 

формы мышления. Математическая логика. Логические основы компьютера. Алгебра ло-

гики. Логическое высказывание.Логические операции. Построение таблиц истинности. Ло-

гические элементы ПК. Основные законы алгебры логики. Логическая формула. Упроще-

ние логических выражений. Решение логических задач средствами алгебры логики, таблич-

ным способом, с помощью рассуждений. 

Основы алгоритмизации 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, примеры. Понятие пе-

ременной в алгоритме. Имя и значение переменной. Типы алгоритмов.Алгоритмические 

конструкции. Оператор присваивания. Этапы решения задач на ЭВМ. 

Основные элементы  языка программирования Pascal. 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, примеры. Понятие пе-

ременной в алгоритме. Имя и значение переменной. Типы алгоритмов.Алгоритмические 

конструкции. Этапы решения задач на ЭВМ. 

Операторы языка Pascal. Линейные алгоритмы.  

Интегрированная среда программирования Pascal. Ввод, вывод данных. Стандартные 

функции.  Программирование линейных алгоритмов. 

Алгоритмы ветвления. Условный оператор. 

Выбор действий в алгоритмах. Формы ветвления. Составной оператор. Условный опе-

ратор. Сложные логические выражения. Логические операции. Оператор выбора CASE.  

Циклические конструкции. 

Алгоритмы, содержащие циклические структуры. Оператор цикла с предусловием. 

Оператор цикла с постусловием. Оператор цикла с параметром. Программирование алго-

ритмов со структурой вложенных циклов.  

Правила организации вложенных циклов. Поиск ошибок с помощью отладчика. По-

шаговая отладка программы и трассировка. Просмотр и модификация переменных в про-

грамме. 



 

Строковый тип данных 

Обработка символьных данных. Операции над символьными данными. Стандартные 

функции, используемые для обработки символьных данных. Тип данных STRING. Стан-

дартные процедуры и функции для обработки строковых данных. Написание и отладка про-

грамм. 

Одномерные массивы 

Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномерные массивы. Гене-

ратор случайных чисел. Работа с элементами. Разбиение задачи на подзадачи, вспомога-

тельный алгоритм. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 класс 

 

№ Темы  Кол-во 

часов 

1.  Информация в природе, обществе и технике. 1 

2.  Знаки: форма и значение. Знаковые системы. 1 

3.  Кодирование информации с помощью знаковых систем. 1 

4.  Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера. 

1 

5.  Количество информации как мера уменьшения неопределенности 

знаний. 

1 

6.  Определение количества информации. 1 

7.  Алфавитный подход к определению количества информации. 1 

8.  Вычисление количества информации с помощью калькулятора. 1 

9.  Контрольная работа  «Информация и информационные процессы» 1 

10.  Программная обработка данных на компьютере. 1 

11.  Устройство компьютера. 1 

12.  Файлы и файловая система. Работа с файлами с использованием фай-

лового менеджера. 

1 

13.  Программное обеспечение компьютера. 1 

14.  Графический интерфейс операционных систем и приложений. 1 

15.  Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Защита от виру-

сов: обнаружение и лечение. 

1 

16.  Правовая охрана программ и данных. Защита информации.  

Контрольная работа «Компьютер как универсальное устройство об-

работки информации» 

1 

17.  Передача информации.  1 

18.  Локальные компьютерные сети. Предоставление доступа к диску на 

компьютере, подключенном к локальной сети.  

1 

19.  Состав Интернета. Адресация в Интернете. Практическая работа 

«Подключение к Интернету». 

1 

20.  Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. 

Практическая работа «География» Интернета». 

1 

21.  Всемирная паутина.  Практическая работа «Путешествие по Всемир-

ной паутине».  

1 

22.  Электронная почта. Практическая работа «Работа с электронной 

Web-почтой». 

1 

23.  Файловые архивы.  Загрузка файлов из Интернета. 1 

24.  Информационные ресурсы Интернета (общение в Интернете, мо-

бильный Интернет, звук и видео в Интернете) 

1 



 

25.  Поиск информации в Интернете.  1 

26.  Электронная коммерция в Интернете. 1 

27.  Web-страницы и Web-сайты. Структура  Web-страницы. 1 

28.  Форматирование текста на Web-странице. Вставка изображений в 

Web-страницы. 

1 

29.  Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. 1 

30.  Интерактивные формы на Web-страницах. 1 

31.  Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML. 1 

32.  Контрольная работа «Коммуникационные технологии» 1 

33.  Повторение «Информация и информационные процессы». 1 

34.  Повторение «Компьютер как универсальное средство обработки ин-

формации» 

1 

 

9 класс 

 

№ Темы  Кол-во 

часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности. 1 

2.  Повторение по теме: «Операционная система  Windows. Работа с 

файлами и каталогами.» 

1 

3.  Повторение по теме: «Информация. Единицы измерения информа-

ции. Арифметические основы компьютера.» 

1 

4.  Повторение по теме: «Арифметические основы компьютера.» 1 

5.  Повторение по теме: «Представление числовой, текстовой, графиче-

ской, звуковой информации в компьютере» 

1 

6.  Повторение по теме: «История развития вычислительной техники. 

Устройство компьютера.» 

1 

7.  Повторение по теме: «Текстовый процессор Word. Редактирование 

текста,  форматирование шрифта, абзаца, таблиц, вставка графиче-

ских объектов.» 

1 

8.  Повторение по теме: «Текстовый процессор Word. Стили. Стилевое 

форматирование абзацев. Форматирование страниц. Подготовка до-

кумента к печати» 

1 

9.  Повторение по теме: «PowerPoint. Создание презентации. Вставка 

объектов в слайды. Настройка анимации внутри слайда и переходов 

между слайдами.» 

1 

10.  Повторение по теме: «Электронный процессор MSExcel. Интерфейс. 

Формулы. Абсолютная и относительные ссылки. Математические и 

некоторые статистические функции.» 

1 

11.  Повторение по теме: «Электронный процессор MSExcel. Построение 

диаграмм и их форматирование.» 

1 

12.  Формальная логика. Основные формы мышления. Математическая 

логика. Логические основы компьютера. Алгебра логики. Логиче-

ское высказывание. Логические операции. Построение таблиц истин-

ности. 

2 

13.  Логические элементы ПК. 1 

14.  Логические основы компьютера. Основные законы алгебры логики. 

Логическая формула. 

1 

15.  Основные законы алгебры логики. Логическая формула 1 

16.  Упрощение логических выражений. 2 

17.  Решение логических задач средствами алгебры логики.  1 

18.  Решение логических задач табличным способом. 1 

19.  Решение логических задач с помощью рассуждений. 1 



 

20.  Контрольная работа по теме: «Логические основы компьютера». 1 

21.  Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, при-

меры. Понятие переменной в алгоритме. Имя и значение перемен-

ной. Типы алгоритмов. 

1 

22.  Алгоритмические конструкции. Этапы решения задач на ЭВМ. 1 

23.  Алфавит языка Pascal. Структура программы. Простые типы данных. 

Переменная. Оператор присваивания. Логические значения, опера-

ции, выражения. Арифметические выражения.  

2 

24.  Интегрированная среда программирования Pascal. Ввод, вывод дан-

ных. Стандартные функции.  Программирование линейных алгорит-

мов. 

2 

25.  Выбор действий в алгоритмах. Формы ветвления. Составной опера-

тор. Условный оператор.  

1 

26.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

27.  Сложные логические выражения. Логические операции.  1 

28.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

29.  Оператор выбора CASE. Написание и отладка программ. 1 

30.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

31.  Решение задач по теме "Программирование разветвляющихся алго-

ритмов". 

1 

32.  Контрольная работа по теме: “Условный оператор, оператор выбора” 1 

33.  Алгоритмы, содержащие циклические структуры. 1 

34.  Оператор цикла с предусловием. 1 

35.  Цикл с предусловием: написание и отладка программ. 2 

36.  Оператор цикла с постусловием. Написание и отладка программ. 1 

37.  Цикл с постусловием: написание и отладка программ. 2 

38.  Цикл с предусловие и постусловием: написание и отладка программ. 1 

39.  Оператор цикла с параметром. Написание и отладка программ. 2 

40.  Цикл с параметром: написание и отладка программ. 2 

41.  Программирование алгоритмов со структурой вложенных циклов.  1 

42.  Правила организации вложенных циклов. Написание программ. 1 

43.  Разбор задач, написание и отладка программ, реализующих цикличе-

ские алгоритмы. 

1 

44.  Поиск ошибок с помощью отладчика. Пошаговая отладка программы 

и трассировка. Просмотр и модификация переменных в программе. 

Написание и отладка программ. 

1 

45.  Контрольная работа по теме: “Программирование циклических алго-

ритмов” 

2 

46.  Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномерные 

массивы. Генератор случайных чисел. 

1 

47.  Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномерные 

массивы. Генератор случайных чисел. 

1 

48.  Написание программ обработки одномерных массивов. 1 

49.  Написание программ обработки одномерных массивов. 1 

50.  Одномерные массивы. Работа с элементами.  1 

51.  Написание программ обработки одномерных массивов. 1 

52.  Написание программ обработки одномерных массивов. 1 

53.  Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномерные 

массивы. Генератор случайных чисел. 

1 

54.  Написание программ обработки одномерных массивов. 1 

55.  Написание программ обработки одномерных массивов. 1 

56.  Повторение пройденного материала 2 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 

 

8 КЛАСС 

 

Знать/понимать: 

 формы представления графической информации 

 характеристики растрового и векторного изображения 

 характеристики звуковой информации и форматы звуковых файлов 

 как связаны между собой количество цветов в палитре и глубина цвета, как формируется 

палитра цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB 

 способы получения и редактирования цифровых фотографий: 

 этапы создания цифрового видеофильма виды и назначения редакторов текстов; 

 интерфейс текстового редактора и процессора; 

 режимы работы и систему команд текстового редактора; 

 структурные элементы текстового документа; 

 приемы внедрения объектов; 

 основы конвертирования файлов. 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

  основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, 

блоки и способы их идентификации; 

  какие типы данных заносятся в электронную таблицу; 

 как табличный процессор работает с формулами; 

  основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в 

электронную таблицу; 

  графические возможности табличного процессора. 

 понятия моделирования, формализации, визуализации 

 основные этапы моделирования 

 принцип процесса управления, виды систем управления и различия между ними 

 формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты) 

 структуру баз данных 

 условия поиска информации; логические значения, операции, выражения, удаление и сор-

тировка данных в реляционных БД 

 понятия информационного общества, информатизации и компьютеризации 

 что такое информационная культура 

 перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 

  

Уметь: 

 редактировать звуковые записи и сохранять звуковые файлы в различных форматах 

 выбрать графический редактор для создания и редактирования графического документа 

 проводить оценку качества оцифрованного звука 

 проводить захват и редактирование цифрового фото и видео 

 приводить примеры текстовых редакторов; 

 использовать различные способы работы с текстовым документом; 

 вводить, редактировать, форматировать структурные элементы текстового документа; 

 работать с рисунками, списками и таблицами в текстовом документе; 

 использовать буфер обмена и технологию OLE; 

 подготовить различные текстовые документы; 

 одновременно работать с несколькими текстовыми документами; 

 осуществлять поиск и замену, проверку правописания в тексте. 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

  редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

  выполнять основные операции манипулирования с фрагментами электронной таблицы: ко-

пирование, удаление, вставку, сортировку; 



 

  получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

  создавать электронную таблицу для несложных расчетов. 

 приводить примеры моделирования в различных областях деятельности 

 создавать простейшие модели объектов и процессов в виде электронных таблиц и прово-

дить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей 

 строить информационные модели систем управления 

 приводить примеры систем управления в технических устройствах, общественных отноше-

ниях 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных 

 сортировать данные в таблице, создавать и редактировать  форму 

 формировать запрос, используя систему управления базами данных 

 выполнять поиск записей в готовой базе данных 

 сортировку записей в готовой базе данных 

 приводить примеры информатизации и компьютеризации в повседневной жизни 

 приводить примеры перспектив развития информационных и коммуникационных техноло-

гий 

 

 

9 КЛАСС 

 

По разделу «Представление информации.»  

Учащиеся должны: 

 знать правила техники безопасности при работе на компьютере; 

 иметь представление о принципах представления числовой, тестовой, графи-

ческой информации в компьютере. 

По разделу «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» 

Операционная система  Windows. Работа с файлами и каталогами. 

Учащиеся должны знать: понятия файл, каталог (папка), файловая структура. 

По разделу «Обработка информации.» 

Учащиеся должны знать: 

таблицы истинности основных логических операций: конъюнкции, дизъюнкции, от-

рицания; правило построения таблиц истинности сложных логических выражений; основ-

ные логические элементы И, ИЛИ, НЕ, используемые в схемах компьютера. 

Учащиеся должны уметь: написать таблицу истинности для типовых логических опе-

раций; построить таблицу истинности логического выражения. 

 

По разделу «Основы алгоритмизации» 

Учащиеся должны знать: 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветв-

ление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; основные алгоритмические конструк-

ции, правила их записи; способы записи алгоритмов; основные этапы разработки алго-

ритма; 

Учащиеся должны уметь: построить таблицу истинности логического выражения. 

выполнять и строить простые алгоритмы. 

 

По разделу «Основные элементы  языка программирования Pascal.» 

Учащиеся должны знать: правила записи оператора присваивания и составного опе-

ратора; правила записи выражений; команды редактора Турбо-Паскаль.  

 



 

По разделу «Операторы языка Pascal. Линейные алгоритмы.»  

Учащиеся должны уметь: составлять программы с линейным алгоритмом; выполнять 

программы на компьютере; редактировать программы; анализировать результаты кон-

трольных примеров. 

 

По разделу «Алгоритмы ветвления. Условный оператор.» 

Учащиеся должны знать: формы условного оператора, назначение оператора выбора 

варианта. 

Учащиеся должны уметь: применять условный оператор  при решения задач, пра-

вильно применять оператор выбора варианта. 

 

По разделу «Циклические конструкции.» 

Учащиеся должны знать: понятие цикла; правила записи операторов  цикла  

сходство и отличие операторов циклов;  

Учащиеся должны уметь: выбирать и использовать операторы циклов;  

 

По разделу «Строковый тип данных» 

Учащиеся должны знать: организацию таблицы ASCII-кодов; операции, допустимые 

над данными символьного типа. 

Учащиеся должны уметь: описывать данные символьного типа; определять код сим-

вола и символ по заданному коду; использовать основные функции для символьного типа 

данных. 

 

По разделу «Одномерные массивы» 

Учащиеся должны знать: определение массива; способы описания одномерных мас-

сивов; способы обращения к элементам одномерных массивов; способы формирования од-

номерных массивов. 

Учащиеся должны уметь: определять тип массива; определять тип элементов масси-

вов; писать на языке Паскаль и отлаживать программы формирования, ввода, вывода одно-

мерных массивов. 

 

Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 КЛАСС 

Контрольная работа: «Арифметические основы компьютера» 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Ответьте на вопросы. 

1) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано 

число 235? 

2) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано 

число 921? 

3) Записать число 254 с помощью римских цифр. 

2. Сложите в столбик числа 

1) 10112 и 1112 2) 2548 и 6138 

3. Произведите сложение, вычитание, умножение и деление двоичных чисел 10102 и 102. 



 

4. Вычислите сумму двоичного и десятичного чисел 102 + 1010. Представить результат в 

десятичной системе счисления. Выбрать правильный ответ из списка: 

1) 1110 2) 1210 3) 1310 4) 1410 

5. Вычислите сумму чисел 112 + 118 + 1110 + 1116. Представить результат в двоичной си-

стеме счисления.  

6. Какие из чисел записаны некорректно? 

1) 124538 

2) 121210 

3) 12122 

4) 536847 

5) 18366 

 

7. Вычислите разность чисел 

1) 2568 и 778 2) 1001002 и 

10112 

3) ABC16 и FF16 

8. Запишите ряд чисел от 1016 до 2916 в 16-ричной системе счисления. 

9. В комнате веселились 1425 мух. Иван Иванович открыл форточку и размахивая поло-

тенцем, выгнал из комнаты 225 мух. Но прежде, чем он успел закрыть форточку, 213 мух 

вернулись обратно. Сколько мух теперь веселится в комнате?  

10. Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 

1)  10010112 2) 11001012 3) 10100112 4) 1010012 

Самостоятельная работа по теме:  

«Представление информации в ПК» 

 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные 

двоичные числа (от 00 до 11, соответственно). Если таким способом закодировать последо-

вательность символов БАВГ и записать результат шестнадцатеричным кодом, то получится  

1) 4B16  2) 41116 3)BACD16 4) 102316 

2. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, ис-

пользуется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полу-

ченную двоичную последовательность. Вот этот код: А – 00, Б – 01, В – 100, Г – 101, Д – 

110. Можно ли сократить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код по-преж-

нему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться не должны. 

Выберите правильный вариант ответа. 

1) это невозможно 

2) для буквы Г – 10 

3) для буквы Д – 11 

4) для буквы Д – 10 

3. Определить объем памяти в Кбайтах, занимаемый текстом из 60 страниц по 512 символов 

на каждой странице (кодировка ASCII). 

4. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения 

на русском языке, первоначально записанного в коде Windows-1251, в кодировку Unicode. 

При этом информационное сообщение увеличилось на 400 бит. Какова длина сообщения в 

символах?  

5. Количество разрядов занимаемых двухбайтовым числом равно: 

а) 8 б) 16 в) 32 г) 64 

6. Отрицательный знак числа в разрядной сетке обозначается: 

а) 0 б) 1 в) - г) + 

7. Получить компьютерное  представление целого числа 34 в 8-разрядной ячейке памяти 

компьютера. 

8. Получить компьютерное представление целого числа -34 в 8-разрядной ячейке памяти 

компьютера. 

9. Информационный объем сообщения: «Люблю грозу в начале мая» - равен: 

а) 192 бит б) 20 байт в) 22 байт г) 284 бит 



 

10. Рассчитайте необходимый объем видеопамяти графического режима 640*480 точек. 

Глубина цвета 16 бит на точку (Ответ запишите в Кбайтах). 

11. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 

глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в 

файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко 

к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 0,2 2) 2 3) 3 4) 4 

12. Для кодирования цвета фона интернет-страницы используется атрибут 

<bgcolor=”#XXXXXX”>, где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсив-

ности цветовых компонент в 24-битной цветовой модели RGB. Какой цвет будет у стра-

ницы, задаваемой тегом <bgcolor=”#FF0000”>? 

13.Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51 200 бит/с. Передача 

текстового файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содер-

жал переданный текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке 

Unicode. 

 

Итоговая контрольная работапо курсу «Информатика» для 8-ых классов 

Вариант №1 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Инструкция по выполнению работы  

На  выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 3 часа. Экзаменаци-

онная работа состоит из 3 частей, включающих  в  себя 20 заданий.  К  выполнению  заданий  

части C учащийся переходит, сдав выполненные задания частей A и B экзаменационной 

работы. Учащийся может самостоятельно определять время, которое он отводит на выпол-

нение заданий частей А и В, но рекомендуемое время – 2 часа и на выполнение заданий 

части С – 1 час. При решении заданий частей А и В нельзя пользоваться компьютером, 

калькулятором, справочной литературой. Часть А содержит 11 заданий с выбором ответа. 

К каждому заданию даётся четыре варианта ответа, из которых только один верный. Часть 

В содержит 7 заданий с кратким ответом. Часть С представляет собой практические зада-

ния, которые необходимо выполнить на компьютере. Решением  для  каждого  задания  яв-

ляется  файл,  который  необходимо сохранить  под  именем,  указанным  организаторами  

экзамена,  в  формате, также установленном организаторами. При выполнении заданий Вы 

можете пользоваться  черновиком. Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  записи  в  чер-

новике  не  будут учитываться при оценивании работы.  

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются. Постарайтесь выпол-

нить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Система оценивания. 

Каждое из заданий с выбором ответа оценивается 1 баллом. Каждое из заданий с кратким 

ответом оценивается 1 баллом. Каждое из заданий части С оценивается 2 баллами. 

20-22 баллов - "5" 

17-19 баллов - "4" 

12-16 баллов - "3" 

 

 

№ Тип Задание 

Часть А 

1. А1 Реферат, набранный на компьютере, содержит 12 страниц, на каждой 

странице 48 строк, в каждой строке 64 символа. Для кодирования симво-

лов используется кодировка Unicode, при которой каждый символ коди-

руется 16 битами. Определите информационный объём реферата. 

1) 7 байт 2) 27 Кбайт 3) 72 Кбайта 4) 2 Мбайта 
 

2. А2 Какое из чисел является наибольшим? 

1) 9B16 2)  2348 3)  100110102 4) 153 
 



 

3. А3 Между четырьмя местными аэропортами: НОЯБРЬ, ОСТРОВ, СИНЕЕ и 

ЕЛКИНО, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент рас-

писания перелётов между ними:  

 Аэропорт вылета   Аэропорт прилета  Время вылета 

 Время прилета  

 НОЯБРЬ СИНЕЕ  07:30  09:50  

 ОСТРОВ НОЯБРЬ 08:15  10:35  

 СИНЕЕ ЕЛКИНО 11:35  13:25  

 НОЯБРЬ ЕЛКИНО 11:40  13:10  

 СИНЕЕ НОЯБРЬ 12:20  14:30  

 НОЯБРЬ ОСТРОВ 12:30  14:30  

 ОСТРОВ СИНЕЕ 13:10  16:20  

 ЕЛКИНО СИНЕЕ 14:20  16:10  

 ЕЛКИНО НОЯБРЬ 17:40  19:10  

 СИНЕЕ ОСТРОВ 18:10 

 21:20  

 

Путешественник оказался в аэропорту ОСТРОВ в полночь (0:00). Опреде-

лите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт СИНЕЕ. 

1) 9:50 2) 11:35 3)16:10 4) 16:20 
 

4. А4 Между населёнными пунктами А, В, 

С, D, Е построены дороги, протяжён-

ность которых (в километрах) приве-

дена в таблице. 

Определите длину кратчайшего пути 

между пунктами А и E. Передвигаться 

можно только по дорогам, протяжён-

ность которых указана в таблице. 

 

1) 9 2) 10 3) 11 4) 12 
 

 

 

5. А5 В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное 

имя С:\Сентябрь\Выпуск1\Газета. Пользователь, находившийся в этом 

каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал подкаталог Вёрстка и 

переместил в созданный подкаталог файл Газета. Каково стало полное 

имя этого файла после перемещения? 

1) С:\Сентябрь\Вёрстка\Газета 

2) С:\Bёрстка\Сентябрь\Выпуск1\Газета 

3) С:\Вёрстка\Газета 

4) С:\Сентябрь\Выпуск1\Вёрстка\Газета 

6. А6 Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. 

Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допу-

стимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться 

следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно 

один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую по-

следовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может 

задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных 

имен файлов удовлетворяет маске: d?cf*.jp*g 

1) dscf3456.jpeg 

2) dcf1234.jpg 

3) dsscf6754.jpg 

4) dcsf1111.jpeg 



 

7. А7 Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 2 3 6 4 

2 
=С1-

2*А1 
=D1+B1  =D1+1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть запи-

сана в ячейке C2, чтобы построенная после выполнения 

вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:D2 соответствовала рисунку? 

 

1) =В1-1 

2) =C1-D1+A1 

3) =A1+D1+1 

4) =D1*2+B1 

8. А8 В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A3:D4)равно 5. 

Чему равно значение формулы =СРЗНАЧ(A3:C4), если значение фор-

мулы =СУММ(D3:D4)равно 4?  

1) 1 

2) 3 

3) 4 

4) 6 

9. А9 Двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 

32-битным разрешением велась в течение 5 минут. Сжатие данных не 

производилось. Какая из приведённых ниже величин наиболее близка к 

размеру полученного файла? 

1) 10 Мбайт 

2) 20 Мбайт 

3) 40 Мбайт 

4) 70 Мбайт 

10. А10 Для передачи чисел по каналу с помехами используется код проверки 

четности. Каждая его цифра записывается в двоичном представлении, с 

добавлением ведущих нулей до длины 4, и к получившейся последова-

тельности дописывается сумма её элементов по модулю 2 (например, 

если передаём 23, то получим последовательность 0010100110). Опреде-

лите, какое число передавалось по каналу в виде 01100010100100100110? 

1) 6543 

2) 62926 

3) 62612 

4) 3456 

11. А11 В школе 800 учащихся, коды учащихся записаны в школьной информаци-

онной системе с помощью минимального количества бит. Каков инфор-

мационный объем сообщения о кодах 320 учащихся, присутствующих на 

конференции? 

1) 2560 бит 

2) 100 байт 

3) 6400 бит 

4) 400 байт 

 

Часть В 



 

12. В1 Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вме-

сто каждой буквы её код: 

А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 

00010101 может означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые 

цепочки: 

1010110 

11110001 

100000101 

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запи-

шите в ответе расшифрованное слово. 

13. В2 Световое табло состоит из цветных индикаторов. Каждый индикатор мо-

жет окрашиваться в четыре цвета: белый, черный, желтый и красный. Ка-

кое наименьшее количество лампочек должно находиться на табло, чтобы 

с его помощью можно было передать 300 различных сигналов? 

14 В3 

 
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указан-

ном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город 

К? 

15 В4 Переведите число 1101011 из двоичной системы счисления в десятичную 

систему счисления. В ответе напишите полученное число. 

16 В5 Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не 

превосходящие 25, запись которых в двоичной системе счисления окан-

чивается на 101? 

17 В6 Файл размером 1024 байта передаётся через некоторое соединение за 64 

миллисекунды. Определите время в миллисекундах, за которое можно пе-

редать через то же самое соединение файл размером 4 Кбайта. В ответе 

укажите только число миллисекунд. 

18 В7 У Васи есть доступ кИнтернет по высокоскоростному одностороннему 

радиоканалу, обеспечивающему скорость получения им информации 217 

бит в секунду. У Пети нет скоростного доступа в Интернет, но есть воз-

можность получать информацию от Васи по низкоскоростному телефон-

ному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. Петя договорился с 

Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 4 Мбайта по вы-

сокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному 

каналу. Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, 

чем им будут получены первые 512 Кбайт этих данных. Каков мини-

мально возможный промежуток времени (в секундах), с момента начала 

скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? В ответе ука-

жите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

Часть С 

 

 

 

9 КЛАСС 



 

В х о д н о й  с р е з  

1. В какой системе счисления выполнено сложение: 

21 + 24 = 100   

2. Переведите число в десятичную систему: 

10110112   

3. Переведите число из двоичной системы в шестнадцатеричную систему счисления: 

100111111011101112  

4. Сложите числа: 

 378 + 758;  

5. Вычтите:  

2А3016 - F9E16   

6. Перемножьте числа: 

1011012 и 1012;   

7. Разделите: 

100101102 на 10102  

8.Представьте десятичное число -53 в двоичной системе счисления. 

9. Для какого символьного набора истинно высказывание: 

Втораябуква согласная   (В слове 3 гласных буквыПервая буква согласная)? 

1) УББОШТ 2) ТУИОШШ  3) ШУБВОИ 4) ИТТРАО 

 

1  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 

Вариант I 

 

1. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют 

 

1. понятной; 2. актуальной; 3. объективной; 4. достоверной. 

 

2. Основными характеристиками процессора являются: 

1. производительность, емкость ОЗУ, тактовая частота; 

2. адресное пространство, разрядность процессора, BIOS; 

3. емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность процессора; 

4. разрядность процессора, тактовая частота, адресное пространство. 

 

3. К внешней памяти компьютера относятся: 

 1. винчестер и кеш-память;  2. оперативная и постоянная память; 

 3. регистры и жесткие диски;  4. оптические и жесткие диски. 

 

4. Первая ЭВМ появилась... 

1. в 1823 году; 2. в 1946 году; 3. в 1949 году; 4. в 1951 году 

 

5. Сколько бит в 1 Кбайте? 

1. 1000 бит; 2. 8*1024 бит; 3. 1024 бит; 4. 10000 бит 

 

6. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 

10*10 точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

1. 100 бит; 2. 400 байт; 3. 800 бит; 4. 10 байт 

 

7. Какое количество информации требуется для двоичного кодирования каждого символа 

набора из 256 символов? 

1. 1 бит; 2. 1 байт; 3. 1 Кбайт;  4. 8 байт 

 

8. Как записывается десятичное число 11 в двоичной системе счисления? 

1. 1111; 2. 1101; 3. 1011; 4. 1001. 



 

 

 9. Во сколько раз уменьшится информационный объем страницы текста (текст не содер-

жит управляющих символов форматирования) при его преобразовании из кодировки 

Unicode (таблица кодировки содержит 65536 символов) в кодировку Windows CP-1251 

(таблица кодировки содержит 256 символов)? 

 1. в 2 раза;  2. в 8 раз;  3. в 16 раз; 4. в 256 раз. 

 

10. Преобразовать число 37 8 в шестнадцатеричную систему счисления ... 

1. 37;  2.1F;   3. F1;  4. 9A 

 

11. Сложить числа E16 и 68. Сумму представить в двоичной системе счисления. 

1. 11110; 2. 10100; 3. 10110; 4. 10010 

 

 12. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ... 

 1. линий; 2. окружностей; 3. прямоугольников;   4. пикселей. 

 

13. Форматирование текста представляет собой процесс 

1. внесения изменений в содержание текста; 

2. сохранение текста на диске в виде текстового файла; 

3. внесение изменения в оформление текста; 

4. внесение изменений в расположение текста. 

 

2  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 

32) Какое устройство компьютера может оказывать вредное воздействие на здоровье чело-

века? 

а) гибкий диск; 

б) системный блок; 

в) монитор; 

г) клавиатура; 

д) жесткий диск; 

е) блок питания; 

33) Что относится к дополнительным устройствам компьютера? 

а) системный блок; 

б) магнитный диск; 

в) монитор; 

г) графопостроитель; 

д) сканер; 

е) принтер; 

ж) оперативная память; 

34) Какое устройство предназначено для длительного хранения информации? 

а) монитор; 

б) процессор; 

в) клавиатура; 

г) магнитные диски; 

д) оперативная память; 

35) Принцип открытой архитектуры означает, что: 

а) компьютер сделан единым неразъёмным устройством; 

б) возможна лёгкая замена устаревших частей компьютера; 

в) новая деталь компьютера будет совместима со всем тем оборудованием, которое ис-

пользовалось ранее; 

36) Монитор – это устройство: 

а) вывода информации на экран: 

б) передачи информации; 

в) ввода информации в ПК; 



 

37) Расшифруйте слово ОЗУ. 

38) Кэш-память предназначена для: 

а) увеличения жесткого диска; 

б) ускорения доступа к данным на жестком диске; 

в) ускорения чтения информации из оперативной памяти; 

39) Скольким байтам равен 1 Гбайт? 

40) В чем измеряется емкость памяти? 

а) в байтах; 

б) в микросхемах; 

в) в килобайтах; 

г) в интегральных схемах; 

41) Основным элементом электронной таблицы является: 

а) строка; 

б) таблица; 

в) ячейка; 

г) столбец; 

42) В электронной таблице выделен участок 

А2:В4. Сколько ячеек он занимает? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6; 

43) Состояние системы, при котором она пере-

стает выдавать результаты и реагировать на 

запросы извне: 

а) зацикливание; 

б) зависание; 

в) отключение монитора; 

44) Что можно рассматривать как алгоритм? 

а) схему метро; 

б) правила пользования телефоном-ав-

томатом; 

в) телефонный справочник; 

45) Какая часть текста программы не влияет на её выполнение? 

а) оператор; 

б) директива; 

в) комментарий; 

г) скобки; 

 

46) Переменная задана, если известны ее: 

начало 

взять шар 

шар белый? 

опустить 

вящик 1 

опустить 

вящик 2 

условие 

конец 

да оп



 

а) тип; 

б) тип, имя, значение; 

в) имя, значение; 

г) значение; 

47) Какое минимальное количество шаров должно 

 быть в корзине, чтобы программа работала верно? 

а) ни одного; 

б) один; 

в) любое; 

 

48) Во время исполнения программа хранится 

в: 

а) клавиатуре; 

б) процессоре; 

в) оперативной памяти; 

г) мониторе; 

49) Последовательность записей, размещенных на каких-

либо запоминающих устройствах, рассматриваемая в про-

цессе пересылки и обработки как единое целое, называется: 

а) файлом; 

б) массивом; 

в) программой; 

50) Чему будет равно S при N=3.5? 

а) S = 5; 

б) S = 9; 

в) S = -9; 

г) S = -5; 

д) S = 19; 

51) Минимальным объектом в текстовом редакторе является: 

а) символ; 

б) слово; 

в) пиксель; 

г) абзац; 

д) файл; 

52) Чтобы вставить строку в текстовом редакторе нужно нажать на клавиатуре клавишу: 

а)  

 

 

б) 

в) ENTER 

г) CapsLock 

д) Insert 

53) Преимущество двоичной системы счисления состоит в том, что: 

а) двоичный код позволяет экономить память компьютера; 

б) электронные элементы с двумя состояниями потребляют меньше электроэнер-

гии; 

с) электронные элементы с двумя состояниями наиболее просты в конструктивном 

исполнении; 

54) Результатом деления 1101101 на 110 в двоичной системе счисления является: 

а) 10010, остаток 1; 

б) 1001, остаток 1; 

в) 10110; 

г) 1011; 

55) Какое количество цифр в двоичной системе счисления? 

начало 

S=0 

K=1 

I>=N 

S  = S + K 

K = K * I * (-1) 

конец 

ввод N 

да 

нет 

I = I + 1 

вывод S 



 

а) 10; 

б) 16; 

в) 2; 

г) 8; 

56) Какое минимальное количество двоичных разрядов потребуется для того, чтобы зако-

дировать цифры десятичной системы счисления: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5; 

е) 8; 

57) Какова будет сумма чисел 120, 102 и 212, 221 в системе счисления с основанием 3? 

58) Найти произведение двоичных чисел 1101 и 111. Ответ представить в восьмеричной 

системе счисления. 

а) 551; 

б) 133; 

в) 155; 

г) 331; 

д) 513; 

59) Умножьте два числа 121 и 21 в троичной системе счисления. 

60) Найти значение выражения: 2A16 + 1012 + 168. Ответ представить в десятичной системе 

счисления. 

а) 229; 

б) 231; 

в) 61; 

г) 65; 

д) 69; 

61) Какой логической функции соответствует следующая таблица истинности: 

A B F 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

а) F= A или B; 

б) F = не (A и B);  

в) F = не (A); 

г) не (B) или не (A); 

 

62) При A=true, B=false, C=false вычислить значения выражения: 

а) A and B 

б) A and B or (C) 

в) not (A) and B 

г) not (A and C) or C 

д) (not (A)) and (not (B)) 

е) A and (not (B or C)) 

ж) not (A or B) and (A or B) 

 

32) Дано натуральное число N. Найти его делители. 

 

Итоговая контрольная работа 

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Шеметова Л.Н. 

Часть 1 



 

При  выполнении задании с выбором ответа (1—8)  обведите кружком номер правиль-

ного ответа в экзаменационной работе. 

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

делите размер следующего предложения в данной кодировке. Я к вам пишу — чего же 

боле? Что я могу ещё сказать? 

1) 52 байт 2) 832 бит 3) 416 байт 4)  104 бит 

2. Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: НЕ (число > 50) ИЛИ 

(число чётное)? 

1)   123 2)   56 3)   9  4) 8 

3. Для хранения растрового изображения размером 64 на 64 пикселя отвели 512 бай-

тов памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

1)16 2)2 3)256 4)1024 

4. В некотором каталоге хранился файл Хризантемa.doc, имевший полное имя 

В:\2013\Осень\Хризантема.dос. В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл Хри-

зантема.dос переместили в созданный подкаталог. Укажите полное имя этого файла после 

перемещения. 

1)   D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема.dос 

2)   В:\Ноябрь\Хризантема.dос 

3)   D:\201З\Осень\Хризантема.dос 

4)   D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 

5. Дан фрагмент электронной таблицы. 

  В С D 

1  3  4  2  5  

2   =D1-1 =А1+В1 =C1+D1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке А2, чтобы построен-

ная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соот-

ветствовала рисунку? 

 
1)   =D1-A1 2)   =В1/С1 3)   =D1-C1-1 4)   =В1*4 

6. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляяс-

лед      в      виде      линии.      Чертёжник      может      выполнять      командуСместиться 

на (а, b) (где а, b — целые числа), перемещающую Чертёжникаиз точки с координатами (х, 

y) в точку с координатами (х + а, у + b).Есличисла    а,   bположительные,    значение    со-

ответствующей    координатыувеличивается; если отрицательные - уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (9, 5), токоманда Сме-

ститься на (1, —2) переместит Чертёжника в точку (10, 3).Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 

конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 

повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (—2, —3) Сместиться на (3,2) Сместиться на (—4, 0) 

конец 

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертёжник 

оказался в той же точке, что и после выполнения алгоритма? 

1)   Сместиться на (-9, -3) 

2)   Сместиться на (-3, 9) 



 

3)   Сместиться на (-3, -1) 

4)   Сместиться на (9, 3) 

7. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последова-

тельные двоичные числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким способом закодировать 

последовательность символов ГБАВ и записать результат в шестнадцатеричной системе 

счисления, то получится:  

1) 13216 2) D216 3) 310216  4) 2D16 

8. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 48 

кГц и глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются 

в файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко 

к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 0,3  2) 4 3)  16  4)  132 

 

Часть 2 

Ответом к заданиям этой части (9—17) является набор символов (букв или цифр), 

которые следует записать в отведённом в задании поле для записи ответа 

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

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

ния операций и порядок действий соответствуют правиламарифметики. 

Определите значение переменной а после выполнения алгоритма: 

а:=6; 

b:= 2; 

b:= а/2*b; 

а:=2*а+3*b; 

В ответе укажите одно целое число - значение переменной а. 

Ответ: 

 

10. Укажите значения переменных K, L, M, N, при которых логическое выражение  

(¬K  M) → (¬L  M  N)ложно. Ответ запишите в виде строки из четырех симво-

лов: 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: 

 

11. Три молодые мамы Анна, Ирина и Ольга, гуляя в парке со своими малышами, 

встретили свою четвертую подругу. На вопрос, как зовут малышей, желая подшутить 

над подружкой, они ответили: 

Анна: моего малыша зовут Денис, а Кирилл – сын Ирины. 

Ирина: моего сыночка зовут Максим, а Кирилл – сын Анны. 

Ольга: мой мальчик – Кирилл, а сына Анны зовут Максим. 

Каждая из них один раз сказала правду и один раз солгала. Как зовут мальчиков Анны, 

Ирины и Ольги? В ответе перечислите подряд без пробелов буквы, соответствующие 

именам мальчиковв указанном порядке имен их мам, например КМД. 

Ответ: 

12. Переведите число 126 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления.В ответе укажите двоичное число. Основание системы счисления указывать не 

нужно. 

Ответ: 

13. 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; 

Ответ: 

14. Файл размером 2000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в течение 30 

секунд. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение 

за 12 секунд.В ответе укажите одно число - размер файла в Кбайт. Единицы измерения пи-

сать не нужно. 

Ответ: 

15. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в 

которых запись числа 22 оканчивается на 4. 

Ответ: 

16.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Пере-

дача файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобай-

тах. 

Ответ: 

17. Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в 

автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. 

Вот ее фрагмент: 

Ключевое слово 
Количество сайтов, для которых 

данное слово является ключевым 

сомики 250 

меченосцы 200 

гуппи 500 

Сколько сайтов будет найдено по запросу  

сомики | меченосцы | гуппи 

если по запросусомики&гуппибыло найдено 0 сайтов, по запросусомики& мече-

носцы – 20, а по запросумеченосцы& гуппи– 10. 

Часть 3 

 

19. Требовалось написать программу, которая решает уравнение « bxa  » относи-

тельно x для любых чисел a и b, введенных с клавиатуры. Все числа считаются 

действительными. Программист торопился и написал программу неправильно: 

var a,b,x: real;  

begin 

readln(a,b,x);  

if a = 0 then  

if b = 0 then  

write ('любое число')  

elsewrite ('нет решений')  

else 

if b = 0 then  

write('x = 0')  

else write('x =',b/a,' или x =',-b/a);  

end. 

Последовательно выполните три задания: 1) Приведите пример таких чисел a, b, x, при ко-

торых программа неверно решает поставленную задачу. 2) Укажите, какая часть про-

граммы является лишней. 3) Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было 

случаев ее неправильной работы. (Это можно сделать несколькими способами, поэтому 

можно указать любой способ доработки исходной программы). 

 

 

Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8 КЛАСС 



 

 

Практические задания по теме: «Текстовый процессор Word» 

Составитель: Шеметова Л.Н. 

Практическое задание №1 

 

1. Наберите и сохраните текст приглашения. Оформите приглашение, текст которого 

приведен ниже, разными шрифтами. Сделайте обрамление и заполнение узором. 

 

Практическое задание №2 

Требуется подготовить списки в соответствии с примером: 

Бюллетень 

 

 Компьютерное оборудование 

 Системный блок 

 Монитор 

 Клавиатура 

 Принтер  

 

 Программное обеспечение 

 Операционные системы 

 Прикладные программы 

 Информационные материалы и документы 

 

Нумерованный список 

 

I. Компьютерное оборудование 

Системный блок 

Монитор 

Клавиатура 

Принтер  

II. Программное обеспечение 

Операционные системы 

 Прикладные программы 

III. Информационные материалы и документы 

 

Иерархический список 

 

1 Компьютерное оборудование 

1.2 Системный блок 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемый господин Соколов Геннадий Петрович! 

Приглашаем Вас на общее собрание общества «СОЮЗ СТУДЕНТОВ РОССИИ». 

Будем рады видеть Вас и Ваших друзей, которые хотели бы познакомиться с    

членами нашего общества и принять участие в обсуждении вопросов. 

Президент общества «Союз студентов России» 

Молодцов И. С. 

10.1.97 19:00 

 

 



 

1.3 Монитор 

1.4 Клавиатура 

1.5 Принтер  

2 Программное обеспечение 

2.1 Операционные системы 

2.2 Прикладные программы 

3 Информационные материалы и документы 

Практическое задание №3 

1. Подготовить список студентов как табулированный текст: 

№ группы Фамилия, и., о. Стипендия Подпись 

 

133 Смирнов А.В. 125000 _______________ 

 

134 Соколов А.А. 125000 _______________ 

 

132 Иванов А.А. 125000 _______________ 

 

133 Иванов А.П. 133000 _______________ 

 

ИТОГО_________________________________________________________ 

2. Сохранить как TEXT1.DOC. 

 

Практическое задание №4 

1. Набрать колончатый текст:Газетный текст (колонки текста) 

Для текста газетного типа   выполня-

ется набор    в    несколько   колонок,      по-

сле заполнения  левой  колонки   (по высоте 

страницы    или   до        установленного 

ограничения)    курсор      автоматически 

переходит в следующую колонку. 

Любые вставки  или удаления текста и 

графики внутри колонки автоматически  

обеспечивают  «перетекание»  текста  из ко-

лонки    в   колонку.   Текст     колонок фор-

матируется   по   общим    правилам, внутри 

колонок можно вставлять кадры  размещать 

в них графику.  

2. Сохранить текст под именем  TEXT2.DOC. 

3. Преобразовать текст следующим образом:: 

 Газетный текст (колонки текста) 

 

Для текста  газетного 

типа      выполняется  набор  

в    несколько колонок,        

после заполнения     левой 

колонки  (по   высоте стра-

ницы     или   до  установ-

ленного ограничения) кур-

сор  автоматически перехо-

дит  в следующую колонку. 

Любые   вставки   или 

удаления   текста   и гра-

фики        внутри колонки 

автоматически  обеспечи-

вают «перетекание» текста  

из колонки в колонку. 

Текст         колонок форма-

тируется     по общим       

правилам, внутри колонок 

можно вставлять       кадры  

размещать     в   них гра-

фику 

 



 

. 

Практическое задание №5 

 

Создайте таблицу - расписание, например: 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Р
и

сск
и

й
 

я
зы

к
 

Г
ео

м
етр

и
я
 

И
сто

р
и

я
 

               

 

1. Вставьте таблицу в документ, используя команду меню Таблица, Добавить таблицу: число 

столбцов – 18, число строк – 3. 

2. Введите заголовки столбцов: 

 Выделите первые 3 ячейки первой строки; 

 Выбрать команду меню Таблица, Объеденить ячейки 

 Введите заголовок первого столбца; 

 По аналогии заполнить ввести заголовки остальных столбцов. 

3. Выравняйте заголовки по центру; 

4. Заполните вторую строку. 

5. Заполните третью строку (расположение надписей измените с помощью вспомогательного 

меню, команда Направление надписи). 

6. Используя команду Таблица, Автоформат выберите для своей таблицы необходимый фор-

мат. 

 

 

Практическое задание №6 

 

Оформите приглашение, используя различные шрифты и объекты WordArt. Сде-

лайте обрамление и заполнение узором с помощью вставки рисунка  и автофигур.  

 

 

Практические задания по теме: 

«Операционная оболочка Windows » 

Составитель Шеметова Л.Н. 

 

Задание №1 

"Работа с окнами" 

 

1. Активизируйте окно приложения Корзина, щелкнув дважды мышкой по ярлыку Корзина. 

2. Сверните приложение Корзина на Панель задач, используя команду Свернуть системного 

меню (щелкните мышкой по логотипу программного приложения).   

3. Восстановите приложение Корзина с Панели задач, используя команду Восстановить си-

стемного меню (щелкните мышкой по логотипу программного приложения).    

4. Распахните окно приложения на весь экран приложения, используя команду Развернуть си-

стемного меню (щелкните мышкой по логотипу программного приложения).  

5. Закрыть окно приложения Корзина, используя команду Закрыть системного меню. 

6. Активизируйте окно приложения Мой компьютер, щелкнув дважды мышкой по ярлыку Мой  

компьютер. 



 

7. Сверните приложение Мой компьютер на Панель задач, используя кнопку    в Строке 

меню окна. 

8. Восстановите приложение Мой компьютер с Панели задач, щелкнув мышкой по ярлыку 

приложения на Панели задач. 

9. Распахните окно приложения на весь экран приложения, используя  кнопку   в Строке 

меню окна. 

10. Используя команды системного меню приложения в разделе Вид, настройте следующие па-

раметры окна: 

 Вывести панель инструментов и строку состояний на экран (установите около этих раз-

делов галочки, щелкнув по ним мышкой); 

 Упорядочить значки экрана, щелкнув по одноименной команде мышкой; 

 Задайте режим вывода значков в рабочее поле: мелкие значки и таблица. 

11. Закройте окно приложения Мой компьютер, используя кнопку  в строке заголовка окна. 

Задание №2 

"Приложение Paintbrash" 

  

1. Запустить графический редактор Paint (Пуск, Все программы, Стандартные, Paint): 

2. Создайте документ «Приглашение» с нарисованным вами рисунком и текстом приглашения  

Задание №3 

"Приложение Блокнот" 

 

1. Запустить приложение Блокнот (Пуск, Все программы, Стандартные, Блокнот). 

2. Создайте документ «Афоризм» со следующим текстом: 

Господин случай 

 

Однажды к голландскому математику Бекману, читавшему объявление на улице своего 

родного города Бреда, подошел молодой офицер и попросил перевести текст афиши на латинский 

язык. Объявление, как, оказалось, содержало условие трудной математической задачи. Переводя 

текст, голландский математик потребовал, чтобы в качестве вознаграждения за услугу незнако-

мец решил задачу. К величайшему изумлению Бекмана юноша принес решение на следующее 

утро. Это был Рене Декарт (1596 – 1650) будущий знаменитый философ и математик. 

Знакомство с Бекманом побудило двадцатидвухлетнего Рене заняться математикой. « Я за-

сыпал, вы разбудили меня», - признался в последствии Декарт своему старшему коллеге.  

3. Сохраните документ с именем Афоризм.txt в вашей папке. 

 

Задание №4 

"Работа с папками " 

5. Скопируйте в свою папку Животные. 

6. Создать папки: дикие животные; птицы; насекомые; пресмыкающиеся; домашние 

животные, морские животные и рыбы. 

7. Рассортировать, переместив фотографии по папкам. 

8. Переименовать файлы в соответствии с тем, что они содержат. 

 

9 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 программи-

рования Pascal”.  

Цели:  

 систематизировать и обобщить теоретические и практические знания учащихся о цикличе-

ских алгоритмах; 

 закрепить знания об операторах цикла путем сравнения различных видов циклических ал-

горитмов и решения задач с их использованием; 

 развить навыки работы в группах на основе раскрытия индивидуальных способностей каж-

дого ученика. 

Задачи: 

Познавательные: 

 повторить  циклические алгоритмические структуры (цикл  с параметром, цикл с предусло-

вием, 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, уве-

ренность 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, позво-

ляющих раскрыть субъективный опыт учащихся; 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса;  

 стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполне-

ния заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - непра-

вильно), но и по процессу его достижения;  



 

 поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи) анализиро-

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

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику про-

являть инициативу, самостоятельность, избирательность  в способах работы; создание об-

становки 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 умно-

жения.  

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; 

 

 

Ответ: ______. 

2) x:=1; 

while x<10 do  

begin 
x:=x+3; 

x:=x+1; 

end; 

Ответ: ______. 

3) x:=1; 4) x:=1; 



 

while x<100 do 

begin 
x:=x*2; 

end; 

 

Ответ: _____. 

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 пере-

менная 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 

2) x:=1; 

repeat 



 

x:=x+1; 

until x>10; 

 

Ответ: ______. 

x:=x+3; 

x:=x+1; 

until x>10; 

Ответ: ______. 

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

граммы? 

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 ука-

жите 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 

6) Var i,x,y:integer; 

Begin 



 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

begin 

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

end; 

End. 

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  

    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 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта (начального общего образования, основного образования, среднего (полного) общего 

образования), утвержден приказом Минобразовании России от 5.03.2004 г. № 1089 . В программу 

включены содержание курса, тематическое планирование, требования к уровню подготовки уча-

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

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 

 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 2 ч/нед 

Количество часов в год 34 66 

Уровень программы: базовый 

Место в учебном плане: инвариант 

 Учебники:   

Угринович Н.Д.  Информатика. 8 класс – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 9 кл. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013 

 

Цель программы 

Цель программы – обеспечить прочное овладение учащимися основами знаний о процес-

сах получения, преобразования, хранения и использования информации, развить навыки алго-

ритмического мышления и алгоритмического подхода к решению задач, привить им навыки со-

знательного и рационального использования компьютера.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

8 КЛАСС 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Представление информации. (7часов) 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компь-

ютера. Информация, информационные объекты различных видов. Дискретная форма представ-

ления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. 



 

Представление об объекте и его модели. Классификация моделей. Создание информаци-

онной модели объекта. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моде-

лирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Позиционные системы счисления: 

перевод чисел из десятичной системы счисления в любую другую позиционную систему счисле-

ния и наоборот. Позиционные системы счисления: выполнение арифметических действий. Таб-

лица кодов ASCII. Кодирование текстового сообщения с помощью таблицы кодов ASCII. Пред-

ставление числовой информации в компьютере 

 

Передача информации (1 час) 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, скорость передачи информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. (4 часа) 

История развития средств вычислительной техники. Основные компоненты компьютера и 

их функции. Внешние устройства. 

Системная среда Windows. Графический интерфейс и его объекты. Рабочий стол. Представ-

ление о документе и приложении. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, гра-

фический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное 

обеспечение общего назначения. Представление о программировании. Файлы, каталоги,  диски 

– основные объекты. Оперирование объектами. Создание, переименование, сохранение, удале-

ние файлов, создание папок. Архивирование и разархивирование. 

 

Информационные процессы в обществе. (1 час) 

Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Информацион-

ные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, инфор-

мационная безопасность, информационные этика и право. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  

Рисунки и фотографии.Проектирование и моделирование. (3 часа ) 

Проектирование и моделирование с помощью Paint.Прикладная среда графического редак-

тора. Paint: назначение, инструментарий для создания и редактирования графических моделей. 

Моделирование функций линейки, циркуля и транспортира. Геометрические и стилевые преоб-

разования. Использование примитивов и шаблонов. Чертежи.Использование стандартных графи-

ческих объектов и конструирование графических объектов:выделение, объединение, геометри-

ческие преобразования фрагментов и компонентов. Простейшие управляемые компьютерные мо-

дели. 

Знакомство с пакетом презентационной графики. Знакомство с MS PowerPoint. Элементы 

главного окна MS PowerPoint. Основные компоненты презентации. Образцы и шаблоны. Объ-

екты и их разметка. Типы объектов. Создание и сохранение презентаций на основе шаблонов. 

Переход между слайдами. Добавление, вставка и удаление слайдов. Просмотр презентации. 

Основные устройства ИКТ (3 часа) 



 

Устройство и основные принципы работы компьютера и его функциональных элементов. 

Соединение блоков и устройств компьютера. Программный принцип работы компьютера. Внеш-

ние устройства. Запись изображений, звука, текста,  с использованием различных устройств. Хра-

нение информации в памяти компьютера. Виды памяти. Объем памяти, необходимый для хране-

ния объектов, скорость передачи и обработки объектов. Использование различных носителей ин-

формации. Простейшие операции по управлению (включение и выключение, понимание сигна-

лов о готовности и неполадке и т. д.), расходных материалов средств ИКТ.Основные устройства 

внутренней и внешней памяти, их технические характеристики. Оценка количественных пара-

метров информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения объ-

ектов, скорость передачи и обработки объектов. 

 

Тексты. (7 часов) 

Текстовый процессор Word: назначение, интерфейс, форматирование символов. Создание 

текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

Специальные средства редактирования (использование поиска и замены, проверка право-

писания, словари, грамматики, перенос слов). Работа с фрагментами текста. Выделение измене-

ний. Включение в текст изображений, диаграмм и формул. Создание графических объектов. Ре-

дактор формул. Включение в текст таблиц.  Работа с таблицами. Включение в текст списков. 

Создание и форматирование списков. Включение в текст оглавления. Автоматическое создание 

оглавления. Обновление оглавления. Печать текста. Моделирование составных документов.  

 

Математические инструменты, электронные таблицы.(4 часа) 

Табличный процессор Excel. Интерфейс. Ввод и редактирование  данных Форматирование 

таблиц. Формула в MS Excel, абсолютная и относительная ссылки. Типы и формат данных. Вы-

числения с использованием основных математических функций. Мастер функций. Ввод матема-

тических формул и вычисление по ним 

Переход к графическому представлению табличных данных. Построение графиков и диа-

грамм, их форматирование.  

 

Организация информационной среды. Компьютерная сеть Интернет. Базы данных. ( 

2 часа) 

Знакомство с возможностями компьютерной сети Интернет. Электронная почта как сред-

ство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Орга-

низация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Сохра-

нение для индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей 

(в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: 

форум, телеконференция, чат. 

Базы данных. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. Примеры готовых баз данных в интернет. Поиск 

данных в готовой базе. Создание учетных записей в базе данных интернета. 



 

9 КЛАСС 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.  

Представление информации. (4 часа) 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компью-

тера. Информация. Единицы измерения информации. Арифметические основы компьютера. 

Представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.(1 час) 

Операционная система  Windows. Работа с файлами и каталогами. 

Обработка информации. (57 часов) 

Логические основы построения компьютера. Формальная логика. Основные формы 

мышления. Математическая логика. Логические основы компьютера. Алгебра логики. Логиче-

ское высказывание. Логические операции. Построение таблиц истинности. Логические элементы 

ПК. Основные законы алгебры логики. Логическая формула. Упрощение логических выражений. 

Решение логических задач средствами алгебры логики, табличным способом, с помощью рас-

суждений. 

Основы алгоритмизации 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, примеры. Понятие перемен-

ной в алгоритме. Имя и значение переменной. Типы алгоритмов. Алгоритмические конструкции. 

Оператор присваивания. Этапы решения задач на ЭВМ. 

Основные элементы  языка программирования Pascal. 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, примеры. Понятие перемен-

ной в алгоритме. Имя и значение переменной. Типы алгоритмов. Алгоритмические конструкции. 

Этапы решения задач на ЭВМ. 

Операторы языка Pascal. Линейные алгоритмы.  

Интегрированная среда программирования Pascal. Ввод, вывод данных. Стандартные функ-

ции.  Программирование линейных алгоритмов. 

Алгоритмы ветвления. Условный оператор. 

Выбор действий в алгоритмах. Формы ветвления. Составной оператор. Условный оператор. 

Сложные логические выражения. Логические операции. Оператор выбора CASE.  

 

Циклические конструкции. 

Алгоритмы, содержащие циклические структуры. Оператор цикла с предусловием. Опера-

тор цикла с постусловием. Оператор цикла с параметром. Программирование алгоритмов со 

структурой вложенных циклов.  

Правила организации вложенных циклов. Поиск ошибок с помощью отладчика. Пошаговая 

отладка программы и трассировка. Просмотр и модификация переменных в программе. 

Строковый тип данных 



 

Обработка символьных данных. Операции над символьными данными. Стандартные функ-

ции, используемые для обработки символьных данных. Тип данных STRING. Стандартные про-

цедуры и функции для обработки строковых данных. Написание и отладка программ. 

Одномерные массивы 

Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномерные массивы. Генератор 

случайных чисел. Работа с элементами. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алго-

ритм. 

 

Тематическое планирование 

 

8 КЛАСС 

Темы Кол-во  

Часов 

Представление информации. Информационные процессы в об-

ществе.» (2 часа) 

 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. Информация, информационные объекты 

различных видов. Дискретная форма представления информации. 

Язык как способ представления информации: естественные и фор-

мальные языки. 

1 

Информационные процессы: хранение, передача и обработка ин-

формации. Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право. 

1 

Компьютер как универсальное устройство обработки инфор-

мации.» (2часа) 

 

История развития средств вычислительной техники. 1 

Основные компоненты компьютера и их функции. Внешние устрой-

ства. 

1 

Представление информации. Моделирование.» (1 час)  

Представление об объекте и его модели. Классификация моделей. 

Создание информационной модели объекта. Формализация описа-

ния реальных объектов и процессов, примеры моделирования объ-

ектов и процессов, в том числе – компьютерного. 

1 

Рисунки и фотографии. Проектирование и моделирование с по-

мощью Paint.» (3 часа) 

 



 

Прикладная среда графического редактора. Paint: назначение, ин-

струментарий для создания и редактирования графических моде-

лей. 

1 

Графический редактор Paint: моделирование функций линейки, 

циркуля и транспортира. Геометрические и стилевые преобразова-

ния. Использование примитивов и шаблонов.Чертежи.Использова-

ние стандартных графических объектов и конструирование графи-

ческих объектов:выделение, объединение, геометрические преоб-

разования фрагментов и компонентов. Простейшие управляемые 

компьютерные модели. 

1 

Моделирование в графическом редакторе Paint: зачетный рисунок. 1 

Основные устройства ИКТ» (3 часа)  

Устройство и основные принципы работы компьютера и его функ-

циональных элементов. Соединение блоков и устройств компью-

тера. Программный принцип работы компьютера. Внешние 

устройства. Запись изображений, звука, текста,  с использованием 

различных устройств.  

1 

Хранение информации в памяти компьютера. Виды памяти. Объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и 

обработки объектов. Использование различных носителей инфор-

мации. Простейшие операции по управлению (включение и выклю-

чение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), рас-

ходных материалов средств ИКТ. 

1 

Основные устройства внутренней и внешней памяти, их техниче-

ские характеристики. Оценка количественных параметров инфор-

мационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов. 

1 

Компьютер как универсальное устройство обработки информа-

ции. Системная среда Windows» (2 часа) 

 

Графический интерфейс и его объекты. Рабочий стол. Представле-

ние о документе и приложении. Командное взаимодействие пользо-

вателя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Про-

граммное обеспечение, его структура. Программное обеспечение 

общего назначения. Представление о программировании.  

1 

Файлы, каталоги,  диски – основные объекты. Оперирование объ-

ектами. Создание, переименование, сохранение, удаление файлов, 

создание папок. Архивирование и разархивирование. 

1 

Представление информации» (5 часов)  



 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Позиционные 

системы счисления: перевод чисел из десятичной системы счисле-

ния в любую другую позиционную систему счисления и наоборот. 

1 

Позиционные системы счисления: выполнение арифметических 

действий. 

1 

Контрольная работа по теме: «Позиционные системы счисле-

ния» 

1 

Таблица кодов ASCII. Кодирование текстового сообщения с помо-

щью таблицы кодов ASCII. 

1 

Представление числовой информации в компьютере 1 

Передача информации. (1 час)  

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирование, скорость передачи информа-

ции. 

1 

Тексты.» (7 часов)  

Текстовый процессор Word: назначение, интерфейс, форматирова-

ние символов. Создание текста посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств тексто-

вых редакторов. 

1 

Специальные средства редактирования (использование поиска и за-

мены, проверка правописания, словари, грамматики, перенос слов). 

Работа с фрагментами текста. Выделение изменений. 

1 

Включение в текст изображений, диаграмм и формул. Создание гра-

фических объектов. Редактор формул. 

1 

Включение в текст таблиц.  Работа с таблицами. 1 

Включение в текст списков. Создание и форматирование списков. 1 

Включение в текст оглавления. Автоматическое создание оглавле-

ния. Обновление оглавления. Печать текста. 

1 

Текстовый процессор Word: моделирование составных документов. 

Конкурс «Поздравительная открытка». Организация обмена дан-

ными. Зачетная работа. 

1 

Рисунки и фотографии. Знакомство с пакетом презентационной 

графики.» (3 часа) 

 



 

Знакомство с MS PowerPoint. Элементы главного окна MS 

PowerPoint. Основные компоненты презентации. Образцы и шаб-

лоны. Объекты и их разметка. Типы объектов. 

1 

Создание и сохранение презентаций на основе шаблонов. Переход 

между слайдами. Добавление, вставка и удаление слайдов. Про-

смотр презентации. 

1 

Зачетная работа: «Создание и настройка презентации». 1 

Математические инструменты, электронные таблицы. MS 

Excel» (4 часа) 

 

Интерфейс. Ввод и редактирование  данных Форматирование таб-

лиц.. 

1 

Формула в MS Excel, абсолютная и относительная ссылки. Типы и 

формат данных. Вычисления с использованием основных матема-

тических функций. Мастер функций. Ввод математических формул 

и вычисление по ним 

1 

Переход к графическому представлению табличных данных По-

строение графиков и диаграмм, их форматирование.  

1 

Контрольная работа по теме: «Основы работы в электронном 

процессоре MS Excel.» 

1 

Организация информационной среды. Компьютерная сеть Ин-

тернет.»( 2часа) 

 

Знакомство с возможностями компьютерной сети Интернет. Элек-

тронная почта как средство связи; правила переписки, приложения 

к письмам, отправка и получение сообщения. Организация инфор-

мации в среде коллективного использования информационных ре-

сурсов. Сохранение для индивидуального использования информа-

ционных объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) 

и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодей-

ствия: форум, телеконференция, чат. 

1 

Базы данных. Компьютерные энциклопедии и справочники; ин-

формация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках ин-

формации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 

машины; формулирование запросов. Примеры готовых баз данных 

в интернет. Поиск данных в готовой базе. Создание учетных запи-

сей в базе данных интернета. 

1 
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Темы Кол-во  

Часов 

Повторение (11 часа)  



 

Инструктаж по технике безопасности. 1 

Повторение по теме: «Операционная система  Windows. Работа с 

файлами и каталогами.» 

1 

Повторение по теме: «Информация. Единицы измерения информа-

ции. Арифметические основы компьютера.» 

1 

Повторение по теме: «Арифметические основы компьютера.» 1 

Повторение по теме: «Представление числовой, текстовой, графи-

ческой, звуковой информации в компьютере» 

1 

Повторение по теме: «История развития вычислительной техники. 

Устройство компьютера.» 

1 

Повторение по теме: «Текстовый процессор Word. Редактирование 

текста,  форматирование шрифта, абзаца, таблиц, вставка графиче-

ских объектов.» 

1 

Повторение по теме: «Текстовый процессор Word. Стили. Стиле-

вое форматирование абзацев. Форматирование страниц. Подго-

товка документа к печати» 

1 

Повторение по теме: «PowerPoint. Создание презентации. Вставка 

объектов в слайды. Настройка анимации внутри слайда и перехо-

дов между слайдами.» 

1 

Повторение по теме: «Электронный процессор MSExcel. Интер-

фейс. Формулы. Абсолютная и относительные ссылки. Математи-

ческие и некоторые статистические функции.» 

1 

Повторение по теме: «Электронный процессор MSExcel. Построе-

ние диаграмм и их форматирование.» 

1 

Обработка информации. Логические основы построения ком-

пьютера (11 часов) 

 

Формальная логика. Основные формы мышления. Математическая 

логика. Логические основы компьютера. Алгебра логики. Логиче-

ское высказывание. Логические операции. Построение таблиц 

истинности. 

2 

Логические элементы ПК. 1 

Логические основы компьютера. Основные законы алгебры ло-

гики. Логическая формула. 

1 

Основные законы алгебры логики. Логическая формула 1 



 

Упрощение логических выражений 2 

Решение логических задач средствами алгебры логики.  1 

Решение логических задач табличным способом. 1 

Решение логических задач с помощью рассуждений. 1 

Контрольная работа по теме: «Логические основы компью-

тера». 

 

Обработка информации. Основы алгоритмизации (2 часа)  

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, при-

меры. Понятие переменной в алгоритме. Имя и значение перемен-

ной. Типы алгоритмов. 

1 

Алгоритмические конструкции. Этапы решения задач на ЭВМ. 1 

Обработка информации. Основные элементы  языка програм-

мирования Pascal. (2 часа) 

 

Алфавит языка Pascal. Структура программы. Простые типы дан-

ных. Переменная. Оператор присваивания. Логические значения, 

операции, выражения. Арифметические выражения.  

2 

Обработка информации. Операторы языка Pascal. Линейные 

алгоритмы. (2 часа) 

 

Интегрированная среда программирования Pascal. Ввод, вывод 

данных. Стандартные функции.  Программирование линейных ал-

горитмов. 

2 

Обработка информации. Алгоритмы ветвления. Условный опе-

ратор. (10 часа) 

 

Выбор действий в алгоритмах. Формы ветвления. Составной опе-

ратор. Условный оператор.  

1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

Сложные логические выражения. Логические операции.  1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

Оператор выбора CASE. Написание и отладка программ. 1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

Решение задач по теме "Программирование разветвляющихся алго-

ритмов". 

1 



 

Контрольная работа по теме: “Условный оператор, оператор 

выбора” 

1 

Обработка информации. Циклические конструкции. (22 часа)  

Алгоритмы, содержащие циклические структуры. 1 

Оператор цикла с предусловием. 1 

Цикл с предусловием: написание и отладка программ. 2 

Оператор цикла с постусловием. Написание и отладка программ. 1 

Оператор цикла с постусловием. Написание и отладка программ. 1 

Цикл с постусловием: написание и отладка программ. 1 

Цикл с предусловие и постусловием: написание и отладка про-

грамм. 

1 

Оператор цикла с параметром. Написание и отладка программ. 2 

Цикл с параметром: написание и отладка программ. 2 

Программирование алгоритмов со структурой вложенных циклов.  1 

Правила организации вложенных циклов. Написание программ. 1 

Разбор задач, написание и отладка программ, реализующих цикли-

ческие алгоритмы. 

1 

Поиск ошибок с помощью отладчика. Пошаговая отладка про-

граммы и трассировка. Просмотр и модификация переменных в 

программе. Написание и отладка программ. 

1 

Контрольная работа по теме: “Программирование цикличе-

ских алгоритмов” 

2 

Обработка информации. Одномерные массивы. (10 часов)  

Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномер-

ные массивы. Генератор случайных чисел. 

2 

Написание программ обработки одномерных массивов. 2 

Одномерные массивы. Работа с элементами.  1 

Написание программ обработки одномерных массивов. 2 

Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномер-

ные массивы. Генератор случайных чисел. 

1 



 

Написание программ обработки одномерных массивов. 2 

Повторение пройденного материала 2 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

8 КЛАСС 

По разделу «Представление информации.» 

Учащиеся должны: 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 знать единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дис-

кретного (цифрового) представления информации; 

знать виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 понимать, что такое объект и его модель; 

 уметь переводить число из одной позиционной системы счисления в другую; 

 выполнять арифметические операции в любой позиционной системе счисления; 

 иметь представление о правилах перевода целых и дробных чисел из одной системы 

счисления в другую; 

  знать принципы построения ASCII таблицы; 

иметь представление о принципах представления числовой и текстовой информации в ком-

пьютере. 

По разделу «Передача информации»  

Учащиеся должны: 

уметь оценивать скорость передачи информации по каналам связи. 

 

По разделу «Компьютер как универсальное устройство обработки информации.» 

Учащиеся должны: 

 иметь представление о истории развития ЭВМ; 

 иметь представление об основных компонентах компьютера; 

 оперировать информационными объектами, среды используя графический интер-

фейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой. 

 

По разделу «Рисунки и фотографии. Проектирование и моделирование.»  

Учащиеся должны: 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частно-

сти, в процессе проектирования с использованием основных операций графического редактора;  

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 



 

 знать назначение и функциональные возможностям PowerPoint; 

 уметь создавать презентации на основе шаблонов. 

 

По разделу «Основные устройства ИКТ»  

Учащиеся должны: 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 знать основные характеристики компьютера в целом и его устройств; 

 иметь представление о программном принципе работы компьютера; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 знать виды устройств внутренней и внешней памяти; типы и назначение устройств 

ввода-вывода; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации. 

 

По разделу «Тексты.»  

Учащиеся должны: 

 уметь набирать и редактировать текст; 

 уметь форматировать символы; 

 уметь форматировать абзацы; применять стили для форматирования текста; 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения. 

 

По разделу «Математические инструменты, электронные таблицы.» 

Учащиеся должны: 

 уметь набирать и редактировать данные электронной таблицы; 

 уметь вставлять и редактировать диаграмму; 

 уметь создавать и редактировать формулы; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, гра-

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практиче-

ских задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде электронных таблиц. 

 

По разделу «Организация информационной среды. Компьютерная сеть Интернет. 

Базы данных.»  

Учащиеся должны: 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисципли-

нам; 

 иметь представление о передаче информации по телекоммуникационным каналам,  

 уметь использовать информационные ресурсы общества с соблюдением соответствую-

щих правовых и этических норм; 

создавать учетные записи в базах данных интернета. 



 

9 КЛАСС 

 

По разделу «Представление информации.»  

Учащиеся должны: 

 знать правила техники безопасности при работе на компьютере; 

 иметь представление о принципах представления числовой, тестовой, графической 

информации в компьютере. 

По разделу «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» 

Операционная система  Windows. Работа с файлами и каталогами. 

Учащиеся должны знать: понятия файл, каталог (папка), файловая структура. 

По разделу «Обработка информации.» 

Учащиеся должны знать: 

таблицы истинности основных логических операций: конъюнкции, дизъюнкции, отрица-

ния; правило построения таблиц истинности сложных логических выражений; основные логиче-

ские элементы И, ИЛИ, НЕ, используемые в схемах компьютера. 

Учащиеся должны уметь: написать таблицу истинности для типовых логических операций; 

построить таблицу истинности логического выражения. 

 

По разделу «Основы алгоритмизации» 

Учащиеся должны знать: 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; основные алгоритмические конструкции, правила 

их записи; способы записи алгоритмов; основные этапы разработки алгоритма; 

Учащиеся должны уметь: построить таблицу истинности логического выражения. 

выполнять и строить простые алгоритмы. 

 

По разделу «Основные элементы  языка программирования Pascal.» 

Учащиеся должны знать: правила записи оператора присваивания и составного опера-

тора; правила записи выражений; команды редактора Турбо-Паскаль.  

 

По разделу «Операторы языка Pascal. Линейные алгоритмы.»  

Учащиеся должны уметь: составлять программы с линейным алгоритмом; выполнять 

программы на компьютере; редактировать программы; анализировать результаты контрольных 

примеров. 

 

По разделу «Алгоритмы ветвления. Условный оператор.» 



 

Учащиеся должны знать: формы условного оператора, назначение оператора выбора ва-

рианта. 

Учащиеся должны уметь: применять условный оператор  при решения задач, правильно 

применять оператор выбора варианта. 

 

По разделу «Циклические конструкции.» 

Учащиеся должны знать: понятие цикла; правила записи операторов  цикла  

сходство и отличие операторов циклов;  

Учащиеся должны уметь: выбирать и использовать операторы циклов;  

 

По разделу «Строковый тип данных» 

Учащиеся должны знать: организацию таблицы ASCII-кодов; операции, допустимые над 

данными символьного типа. 

Учащиеся должны уметь: описывать данные символьного типа; определять код символа 

и символ по заданному коду; использовать основные функции для символьного типа данных. 

 

По разделу «Одномерные массивы» 

Учащиеся должны знать: определение массива; способы описания одномерных массивов; 

способы обращения к элементам одномерных массивов; способы формирования одномерных 

массивов. 

Учащиеся должны уметь: определять тип массива; определять тип элементов массивов; 

писать на языке Паскаль и отлаживать программы формирования, ввода, вывода одномерных 

массивов. 

 

По разделу «Рисунки и фотографии.»  

Учащиеся должны уметь создавать презентации средствами PowerPoint.. 

ТекстУчащиеся должны уметь: набирать, редактировать и форматировать документ 

средства Word;готовить документ к печати средства Word. 

 

По разделу «Математические инструменты, электронные таблицы.» 

Учащиеся должны уметь создавать простейших моделей объектов и процессов в виде 

электронных таблиц. 

 

По разделу «Основные устройства ИКТ»  

Учащиеся должны иметь представление об устройстве компьютера. 

  



 

 

Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 КЛАСС 

Контрольная работа: «Арифметические основы компьютера» 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Ответьте на вопросы. 

1) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано число 

235? 

2) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано число 

921? 

3) Записать число 254 с помощью римских цифр. 

2. Сложите в столбик числа 

1) 10112 и 1112 2) 2548 и 6138 

3. Произведите сложение, вычитание, умножение и деление двоичных чисел 10102 и 102. 

4. Вычислите сумму двоичного и десятичного чисел 102 + 1010. Представить результат в деся-

тичной системе счисления. Выбрать правильный ответ из списка: 

1) 1110 2) 1210 3) 1310 4) 1410 

5. Вычислите сумму чисел 112 + 118 + 1110 + 1116. Представить результат в двоичной системе 

счисления.  

6. Какие из чисел записаны некорректно? 

1) 124538 

2) 121210 

3) 12122 

4) 536847 

5) 18366 

 

7. Вычислите разность чисел 

1) 2568 и 778 2) 1001002 и 

10112 

3) ABC16 и FF16 

8. Запишите ряд чисел от 1016 до 2916 в 16-ричной системе счисления. 

9. В комнате веселились 1425 мух. Иван Иванович открыл форточку и размахивая полотенцем, 

выгнал из комнаты 225 мух. Но прежде, чем он успел закрыть форточку, 213 мух вернулись об-

ратно. Сколько мух теперь веселится в комнате?  

10. Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 

1)  10010112 2) 11001012 3) 10100112 4) 1010012 

Самостоятельная работа по теме:  

«Представление информации в ПК» 

 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные дво-

ичные числа (от 00 до 11, соответственно). Если таким способом закодировать последователь-

ность символов БАВГ и записать результат шестнадцатеричным кодом, то получится  

1) 4B16  2) 41116 3)BACD16 4) 102316 



 

2. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, использу-

ется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полученную двоич-

ную последовательность. Вот этот код: А – 00, Б – 01, В – 100, Г – 101, Д – 110. Можно ли сокра-

тить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код по-прежнему можно было декоди-

ровать однозначно? Коды остальных букв меняться не должны. 

Выберите правильный вариант ответа. 

1) это невозможно 

2) для буквы Г – 10 

3) для буквы Д – 11 

4) для буквы Д – 10 

3. Определить объем памяти в Кбайтах, занимаемый текстом из 60 страниц по 512 символов на 

каждой странице (кодировка ASCII). 

4. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 

русском языке, первоначально записанного в коде Windows-1251, в кодировку Unicode. При этом 

информационное сообщение увеличилось на 400 бит. Какова длина сообщения в символах?  

5. Количество разрядов занимаемых двухбайтовым числом равно: 

а) 8 б) 16 в) 32 г) 64 

6. Отрицательный знак числа в разрядной сетке обозначается: 

а) 0 б) 1 в) - г) + 

7. Получить компьютерное  представление целого числа 34 в 8-разрядной ячейке памяти компь-

ютера. 

8. Получить компьютерное представление целого числа -34 в 8-разрядной ячейке памяти компь-

ютера. 

9. Информационный объем сообщения: «Люблю грозу в начале мая» - равен: 

а) 192 бит б) 20 байт в) 22 байт г) 284 бит 

10. Рассчитайте необходимый объем видеопамяти графического режима 640*480 точек. Глубина 

цвета 16 бит на точку (Ответ запишите в Кбайтах). 

11. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и глуби-

ной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, сжатие 

данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру получен-

ного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 0,2 2) 2 3) 3 4) 4 

12. Для кодирования цвета фона интернет-страницы используется атрибут 

<bgcolor=”#XXXXXX”>, где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности 

цветовых компонент в 24-битной цветовой модели RGB. Какой цвет будет у страницы, задавае-

мой тегом <bgcolor=”#FF0000”>? 

13.Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51 200 бит/с. Передача тексто-

вого файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содержал передан-

ный текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке Unicode. 

 

Итоговая контрольная работапо курсу «Информатика» для 8-ых классов 

Вариант №1 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Инструкция по выполнению работы  

На  выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 3 часа. Экзаменационная 

работа состоит из 3 частей, включающих  в  себя 20 заданий.  К  выполнению  заданий  части C 



 

учащийся переходит, сдав выполненные задания частей A и B экзаменационной работы. Уча-

щийся может самостоятельно определять время, которое он отводит на выполнение заданий ча-

стей А и В, но рекомендуемое время – 2 часа и на выполнение заданий части С – 1 час. При 

решении заданий частей А и В нельзя пользоваться компьютером, калькулятором, справочной 

литературой. Часть А содержит 11 заданий с выбором ответа. К каждому заданию даётся четыре 

варианта ответа, из которых только один верный. Часть В содержит 7 заданий с кратким ответом. 

Часть С представляет собой практические задания, которые необходимо выполнить на компью-

тере. Решением  для  каждого  задания  является  файл,  который  необходимо сохранить  под  

именем,  указанным  организаторами  экзамена,  в  формате, также установленном организато-

рами. При выполнении заданий Вы можете пользоваться  черновиком. Обращаем  Ваше  внима-

ние  на  то,  что  записи  в  черновике  не  будут учитываться при оценивании работы.  

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Система оценивания. 

Каждое из заданий с выбором ответа оценивается 1 баллом. Каждое из заданий с кратким ответом 

оценивается 1 баллом. Каждое из заданий части С оценивается 2 баллами. 

20-22 баллов - "5" 

17-19 баллов - "4" 

12-16 баллов - "3" 

№ Тип Задание 

Часть А 

1. А1 Реферат, набранный на компьютере, содержит 12 страниц, на каждой 

странице 48 строк, в каждой строке 64 символа. Для кодирования симво-

лов используется кодировка Unicode, при которой каждый символ кодиру-

ется 16 битами. Определите информационный объём реферата. 

1) 7 байт 2) 27 Кбайт 3) 72 Кбайта 4) 2 Мбайта 

 

2. А2 Какое из чисел является наибольшим? 

1) 9B16 2)  2348 3)  100110102 4) 153 

 



 

3. А3 Между четырьмя местными аэропортами: НОЯБРЬ, ОСТРОВ, СИНЕЕ и 

ЕЛКИНО, ежедневно выполняются авиарейсы. Приведён фрагмент распи-

сания перелётов между ними:  

 Аэропорт вылета   Аэропорт прилета  Время вылета 

 Время прилета  

 НОЯБРЬ СИНЕЕ  07:30  09:50  

 ОСТРОВ НОЯБРЬ 08:15  10:35  

 СИНЕЕ ЕЛКИНО 11:35  13:25  

 НОЯБРЬ ЕЛКИНО 11:40  13:10  

 СИНЕЕ НОЯБРЬ 12:20  14:30  

 НОЯБРЬ ОСТРОВ 12:30  14:30  

 ОСТРОВ СИНЕЕ 13:10  16:20  

 ЕЛКИНО СИНЕЕ 14:20  16:10  

 ЕЛКИНО НОЯБРЬ 17:40  19:10  

 СИНЕЕ ОСТРОВ 18:10 

 21:20  

 

Путешественник оказался в аэропорту ОСТРОВ в полночь (0:00). Опреде-

лите самое раннее время, когда он может попасть в аэропорт СИНЕЕ. 

1) 9:50 2) 11:35 3)16:10 4) 16:20 

 

4. А4 Между населёнными пунктами А, В, 

С, D, Е построены дороги, протяжён-

ность которых (в километрах) приведе-

на в таблице. 

Определите длину кратчайшего пути 

между пунктами А и E. Передвигаться 

можно только по дорогам, протяжён-

ность которых указана в таблице. 

 

1) 9 2) 10 3) 11 4) 12 

 

 

 



 

5. А5 В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное 

имя С:\Сентябрь\Выпуск1\Газета. Пользователь, находившийся в этом 

каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал подкаталог Вёрстка и 

переместил в созданный подкаталог файл Газета. Каково стало полное 

имя этого файла после перемещения? 

1) С:\Сентябрь\Вёрстка\Газета 

2) С:\Bёрстка\Сентябрь\Выпуск1\Газета 

3) С:\Вёрстка\Газета 

4) С:\Сентябрь\Выпуск1\Вёрстка\Газета 

6. А6 Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. 

Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допу-

стимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться 

следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно 

один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую по-

следовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может 

задавать и пустую последовательность. Определите, какое из указанных 

имен файлов удовлетворяет маске: d?cf*.jp*g 

1) dscf3456.jpeg 

2) dcf1234.jpg 

3) dsscf6754.jpg 

4) dcsf1111.jpeg 

7. А7 Дан фрагмент электронной таблицы: 

 A B C D 

1 2 3 6 4 

2 
=С1-

2*А1 
=D1+B1  =D1+1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть запи-

сана в ячейке C2, чтобы построенная после выполнения 

вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:D2 соответствовала рисунку? 

 

1) =В1-1 

2) =C1-D1+A1 

3) =A1+D1+1 

4) =D1*2+B1 



 

8. А8 В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A3:D4)равно 5. 

Чему равно значение формулы =СРЗНАЧ(A3:C4), если значение фор-

мулы =СУММ(D3:D4)равно 4?  

1) 1 

2) 3 

3) 4 

4) 6 

9. А9 Двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 

32-битным разрешением велась в течение 5 минут. Сжатие данных не про-

изводилось. Какая из приведённых ниже величин наиболее близка к раз-

меру полученного файла? 

1) 10 Мбайт 

2) 20 Мбайт 

3) 40 Мбайт 

4) 70 Мбайт 

10. А10 Для передачи чисел по каналу с помехами используется код проверки чет-

ности. Каждая его цифра записывается в двоичном представлении, с до-

бавлением ведущих нулей до длины 4, и к получившейся последователь-

ности дописывается сумма её элементов по модулю 2 (например, если пе-

редаём 23, то получим последовательность 0010100110). Определите, ка-

кое число передавалось по каналу в виде 01100010100100100110? 

1) 6543 

2) 62926 

3) 62612 

4) 3456 

11. А11 В школе 800 учащихся, коды учащихся записаны в школьной информаци-

онной системе с помощью минимального количества бит. Каков информа-

ционный объем сообщения о кодах 320 учащихся, присутствующих на 

конференции? 

1) 2560 бит 

2) 100 байт 

3) 6400 бит 

4) 400 байт 



 

 

 

9 КЛАСС 

В х о д н о й  с р е з  

1. В какой системе счисления выполнено сложение: 

21 + 24 = 100   

2. Переведите число в десятичную систему: 

10110112   

3. Переведите число из двоичной системы в шестнадцатеричную систему счисления: 

100111111011101112  

4. Сложите числа: 

 378 + 758;  

5. Вычтите:  

2А3016 - F9E16   

6. Перемножьте числа: 

1011012 и 1012;   

7. Разделите: 

100101102 на 10102  

8.Представьте десятичное число -53 в двоичной системе счисления. 

9. Для какого символьного набора истинно высказывание: 

Втораябуква согласная   (В слове 3 гласных буквыПервая буква согласная)? 

1) УББОШТ 2) ТУИОШШ  3) ШУБВОИ 4) ИТТРАО 

 

1  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 

Вариант I 

 

1. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют 

 

1. понятной; 2. актуальной; 3. объективной; 4. достоверной. 

 



 

2. Основными характеристиками процессора являются: 

1. производительность, емкость ОЗУ, тактовая частота; 

2. адресное пространство, разрядность процессора, BIOS; 

3. емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность процессора; 

4. разрядность процессора, тактовая частота, адресное пространство. 

 

3. К внешней памяти компьютера относятся: 

 1. винчестер и кеш-память;  2. оперативная и постоянная память; 

 3. регистры и жесткие диски;  4. оптические и жесткие диски. 

 

4. Первая ЭВМ появилась... 

1. в 1823 году; 2. в 1946 году; 3. в 1949 году; 4. в 1951 году 

 

5. Сколько бит в 1 Кбайте? 

1. 1000 бит; 2. 8*1024 бит; 3. 1024 бит; 4. 10000 бит 

 

6. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 10*10 

точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

1. 100 бит; 2. 400 байт; 3. 800 бит; 4. 10 байт 

 

7. Какое количество информации требуется для двоичного кодирования каждого символа 

набора из 256 символов? 

1. 1 бит; 2. 1 байт; 3. 1 Кбайт;  4. 8 байт 

 

8. Как записывается десятичное число 11 в двоичной системе счисления? 

1. 1111; 2. 1101; 3. 1011; 4. 1001. 

 

 9. Во сколько раз уменьшится информационный объем страницы текста (текст не содержит 

управляющих символов форматирования) при его преобразовании из кодировки Unicode (таб-

лица кодировки содержит 65536 символов) в кодировку Windows CP-1251 (таблица кодировки 

содержит 256 символов)? 

 1. в 2 раза;  2. в 8 раз;  3. в 16 раз; 4. в 256 раз. 

 

10. Преобразовать число 37 8 в шестнадцатеричную систему счисления ... 

1. 37;  2.1F;   3. F1;  4. 9A 

 

11. Сложить числа E16 и 68. Сумму представить в двоичной системе счисления. 

1. 11110; 2. 10100; 3. 10110; 4. 10010 

 

 12. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ... 

 1. линий; 2. окружностей; 3. прямоугольников;   4. пикселей. 

 

13. Форматирование текста представляет собой процесс 

1. внесения изменений в содержание текста; 

2. сохранение текста на диске в виде текстового файла; 

3. внесение изменения в оформление текста; 

4. внесение изменений в расположение текста. 

 

2  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 



 

63) Какое устройство компьютера может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

а) гибкий диск; 

б) системный блок; 

в) монитор; 

г) клавиатура; 

д) жесткий диск; 

е) блок питания; 

64) Что относится к дополнительным устройствам компьютера? 

а) системный блок; 

б) магнитный диск; 

в) монитор; 

г) графопостроитель; 

д) сканер; 

е) принтер; 

ж) оперативная память; 

65) Какое устройство предназначено для длительного хранения информации? 

а) монитор; 

б) процессор; 

в) клавиатура; 

г) магнитные диски; 

д) оперативная память; 

66) Принцип открытой архитектуры означает, что: 

а) компьютер сделан единым неразъёмным устройством; 

б) возможна лёгкая замена устаревших частей компьютера; 

в) новая деталь компьютера будет совместима со всем тем оборудованием, которое 

использовалось ранее; 

67) Монитор – это устройство: 

а) вывода информации на экран: 

б) передачи информации; 

в) ввода информации в ПК; 

68) Расшифруйте слово ОЗУ. 

69) Кэш-память предназначена для: 

а) увеличения жесткого диска; 

б) ускорения доступа к данным на жестком диске; 

в) ускорения чтения информации из оперативной памяти; 

70) Скольким байтам равен 1 Гбайт? 

71) В чем измеряется емкость памяти? 

а) в байтах; 

б) в микросхемах; 

в) в килобайтах; 

г) в интегральных схемах; 

72) Основным элементом электронной таблицы является: 

а) строка; 

б) таблица; 

в) ячейка; 

г) столбец; 



 

73) В электронной таблице выделен участок 

А2:В4. Сколько ячеек он занимает? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6; 

74) Состояние системы, при котором она пере-

стает выдавать результаты и реагировать на 

запросы извне: 

а) зацикливание; 

б) зависание; 

в) отключение монитора; 

75) Что можно рассматривать как алгоритм? 

а) схему метро; 

б) правила пользования телефоном-ав-

томатом; 

в) телефонный справочник; 

76) Какая часть текста программы не влияет на её выполнение? 

а) оператор; 

б) директива; 

в) 

комментарий; 

г) скобки; 

 

77) Переменная задана, если известны ее: 

а) тип; 

б) тип, имя, значение; 

в) имя, значение; 

г) значение; 

78) Какое минимальное количество шаров должно 

 быть в корзине, чтобы программа работала верно? 

а) ни одного; 

б) один; 

в) любое; 

 

79) Во время исполнения программа хранится 

в: 

а) клавиатуре; 

б) процессоре; 

в) оперативной памяти; 

г) мониторе; 

80) Последовательность записей, размещенных на каких-

либо запоминающих устройствах, рассматриваемая в про-

цессе пересылки и обработки как единое целое, называется: 

а) файлом; 

б) массивом; 

в) программой; 

81) Чему будет равно S при N=3.5? 

а) S = 5; 

б) S = 9; 

в) S = -9; 

г) S = -5; 

д) S = 19; 

начало 

S=0 

K=1 

I>=N 

S  = S + K 

K = K * I * (-1) 

конец 

ввод N 

да 

нет 

I = I + 1 

вывод S 

начало 

взять шар 

шар белый? 

опустить 

вящик 1 

опустить 

вящик 2 

условие 

конец 

да оп



 

82) Минимальным объектом в текстовом редакторе является: 

а) символ; 

б) слово; 

в) пиксель; 

г) абзац; 

д) файл; 

83) Чтобы вставить строку в текстовом редакторе нужно нажать на клавиатуре клавишу: 

а)  

 

 

б) 

в) ENTER 

г) CapsLock 

д) Insert 

84) Преимущество двоичной системы счисления состоит в том, что: 

а) двоичный код позволяет экономить память компьютера; 

б) электронные элементы с двумя состояниями потребляют меньше электроэнергии; 

с) электронные элементы с двумя состояниями наиболее просты в конструктивном ис-

полнении; 

85) Результатом деления 1101101 на 110 в двоичной системе счисления является: 

а) 10010, остаток 1; 

б) 1001, остаток 1; 

в) 10110; 

г) 1011; 

86) Какое количество цифр в двоичной системе счисления? 

а) 10; 

б) 16; 

в) 2; 

г) 8; 

87) Какое минимальное количество двоичных разрядов потребуется для того, чтобы закодиро-

вать цифры десятичной системы счисления: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5; 

е) 8; 

88) Какова будет сумма чисел 120, 102 и 212, 221 в системе счисления с основанием 3? 

89) Найти произведение двоичных чисел 1101 и 111. Ответ представить в восьмеричной си-

стеме счисления. 

а) 551; 

б) 133; 

в) 155; 

г) 331; 

д) 513; 

90) Умножьте два числа 121 и 21 в троичной системе счисления. 

91) Найти значение выражения: 2A16 + 1012 + 168. Ответ представить в десятичной системе счис-

ления. 

а) 229; 

б) 231; 

в) 61; 



 

г) 65; 

д) 69; 

92) Какой логической функции соответствует следующая таблица истинности: 

A B F 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

а) F= A или B; 

б) F = не (A и B);  

в) F = не (A); 

г) не (B) или не (A); 

 

93) При A=true, B=false, C=false вычислить значения выражения: 

а) A and B 

б) A and B or (C) 

в) not (A) and B 

г) not (A and C) or C 

д) (not (A)) and (not (B)) 

е) A and (not (B or C)) 

ж) not (A or B) and (A or B) 

 

32) Дано натуральное число N. Найти его делители. 

 

Итоговая контрольная работа 

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Шеметова Л.Н. 

Часть 1 

При  выполнении задании с выбором ответа (1—8)  обведите кружком номер правильного 

ответа в экзаменационной работе. 

1. В  одной  из  кодировок  Unicode  каждый  символ кодируется   16  битами. Опреде-

лите размер следующего предложения в данной кодировке. Я к вам пишу — чего же боле? Что 

я могу ещё сказать? 

1) 52 байт 2) 832 бит 3) 416 байт 4)  104 бит 

2. Для какого из приведённых чисел ложно высказывание: НЕ (число > 50) ИЛИ (число 

чётное)? 

1)   123 2)   56 3)   9  4) 8 

3. Для хранения растрового изображения размером 64 на 64 пикселя отвели 512 байтов па-

мяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 



 

1)16 2)2 3)256 4)1024 

4. В некотором каталоге хранился файл Хризантемa.doc, имевший полное имя 

В:\2013\Осень\Хризантема.dос. В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл Хризан-

тема.dос переместили в созданный подкаталог. Укажите полное имя этого файла после переме-

щения. 

1)   D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема.dос 

2)   В:\Ноябрь\Хризантема.dос 

3)   D:\201З\Осень\Хризантема.dос 

4)   D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 

5. Дан фрагмент электронной таблицы. 

  В С D 

1  3  4  2  5  

2   =D1-1 =А1+В1 =C1+D1 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке А2, чтобы построенная по-

сле выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала 

рисунку? 

 

1)   =D1-A1 2)   =В1/С1 3)   =D1-C1-1 4)   =В1*4 

6. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляяслед      в      

виде      линии.      Чертёжник      может      выполнять      командуСместиться на (а, b) (где а, b 

— целые числа), перемещающую Чертёжникаиз точки с координатами (х, y) в точку с коорди-

натами (х + а, у + b).Есличисла    а,   bположительные,    значение    соответствующей    коорди-

натыувеличивается; если отрицательные - уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (9, 5), токоманда Сместиться на 

(1, —2) переместит Чертёжника в точку (10, 3).Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 

конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 



 

повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (—2, —3) Сместиться на (3,2) Сместиться на (—4, 0) 

конец 

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертёжник 

оказался в той же точке, что и после выполнения алгоритма? 

1)   Сместиться на (-9, -3) 

2)   Сместиться на (-3, 9) 

3)   Сместиться на (-3, -1) 

4)   Сместиться на (9, 3) 

7. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последователь-

ные двоичные числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким способом закодировать последо-

вательность символов ГБАВ и записать результат в шестнадцатеричной системе счисления, то 

получится:  

1) 13216 2) D216 3) 310216  4) 2D16 

8. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 48 кГц и 

глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в файл, 

сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко к размеру 

полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 0,3  2) 4 3)  16  4)  132 

 

Часть 2 

Ответом к заданиям этой части (9—17) является набор символов (букв или цифр), кото-

рые следует записать в отведённом в задании поле для записи ответа 

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

ветственно операции сложения, вычитания, умножения и деления.Правила выполнения операций 

и порядок действий соответствуют правиламарифметики. 

Определите значение переменной а после выполнения алгоритма: 

а:=6; 

b:= 2; 

b:= а/2*b; 



 

а:=2*а+3*b; 

В ответе укажите одно целое число - значение переменной а. 

Ответ: 

 

10. Укажите значения переменных K, L, M, N, при которых логическое выражение  

(¬K  M) → (¬L  M  N)ложно. Ответ запишите в виде строки из четырех символов: 

значений переменных K, L, M и N (в указанном порядке). Так, например, строка 1101 соответ-

ствует тому, что K=1, L=1, M=0, N=1. 

Ответ: 

 

11. Три молодые мамы Анна, Ирина и Ольга, гуляя в парке со своими малышами, встретили 

свою четвертую подругу. На вопрос, как зовут малышей, желая подшутить над подружкой, 

они ответили: 

Анна: моего малыша зовут Денис, а Кирилл – сын Ирины. 

Ирина: моего сыночка зовут Максим, а Кирилл – сын Анны. 

Ольга: мой мальчик – Кирилл, а сына Анны зовут Максим. 

Каждая из них один раз сказала правду и один раз солгала. Как зовут мальчиков Анны, 

Ирины и Ольги? В ответе перечислите подряд без пробелов буквы, соответствующие име-

нам мальчиковв указанном порядке имен их мам, например КМД. 

Ответ: 

12. Переведите число 126 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисле-

ния.В ответе укажите двоичное число. Основание системы счисления указывать не нужно. 

Ответ: 

13. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента про-

граммы: 

a := 6; 

b := 15; 

a := b – a*2;  

if a > b then 

c := a + b 

else c := b – a; 

Ответ: 

14. Файл размером 2000 Кбайт передаётся через некоторое соединение в течение 30 се-

кунд. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать через это соединение за 12 

секунд.В ответе укажите одно число - размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не 

нужно. 

Ответ: 

15. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления, в кото-

рых запись числа 22 оканчивается на 4. 

Ответ: 



 

16.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/c. Передача 

файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах. 

Ответ: 

17. Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в автома-

тическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот ее фраг-

мент: 

Ключевое слово 
Количество сайтов, для которых 

данное слово является ключевым 

сомики 250 

меченосцы 200 

гуппи 500 

Сколько сайтов будет найдено по запросу  

сомики | меченосцы | гуппи 

если по запросусомики&гуппибыло найдено 0 сайтов, по запросусомики& меченосцы – 

20, а по запросумеченосцы& гуппи– 10. 

Часть 3 

20. Требовалось написать программу, которая решает уравнение « bxa  » относительно x 

для любых чисел a и b, введенных с клавиатуры. Все числа считаются действительными. 

Программист торопился и написал программу неправильно: 

var a,b,x: real;  

begin 

readln(a,b,x);  

if a = 0 then  

if b = 0 then  

write ('любое число')  

elsewrite ('нет решений')  

else 

if b = 0 then  

write('x = 0')  

else write('x =',b/a,' или x =',-b/a);  

end. 

Последовательно выполните три задания: 1) Приведите пример таких чисел a, b, x, при которых 

программа неверно решает поставленную задачу. 2) Укажите, какая часть программы является 

лишней. 3) Укажите, как нужно доработать программу, чтобы не было случаев ее неправильной 

работы. (Это можно сделать несколькими способами, поэтому можно указать любой способ до-

работки исходной программы). 

Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 



 

9 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 программи-

рования Pascal”.  

Цели:  

 систематизировать и обобщить теоретические и практические знания учащихся о цикличе-

ских алгоритмах; 

 закрепить знания об операторах цикла путем сравнения различных видов циклических ал-

горитмов и решения задач с их использованием; 

 развить навыки работы в группах на основе раскрытия индивидуальных способностей каж-

дого ученика. 

Задачи: 

Познавательные: 

 повторить  циклические алгоритмические структуры (цикл  с параметром, цикл с предусло-

вием, 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, уве-

ренность 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, позво-

ляющих раскрыть субъективный опыт учащихся; 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса;  



 

 стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполне-

ния заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - непра-

вильно), но и по процессу его достижения;  

 поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи) анализиро-

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

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику про-

являть инициативу, самостоятельность, избирательность  в способах работы; создание об-

становки для естественного самовыражения ученика.  

Организационные формы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Материально-техническая база: 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор, экран. 

 Презентация. 

 Карточки с текстом задач. 

План урока: 

5. Организация начала урока. 

6. Актуализация опорных знаний. 

o. Для чего используются команды цикла? 

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

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

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

s. Что такое «структура вложенных циклов»? 

t. При вложении какой цикл будет внутренним? 

u. Правила использования вложенных циклов. 

5. Решение задач по теме: Операторы цикла. 

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

трем и оканчивающихся на 2, 4 или 8. 

f. Написать программу, которая выводит на экран квадрат Пифагора – таблицу умно-

жения.  

10. Контроль знаний, умений и навыков. 

11. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

12. Домашнее задание. 
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Утверждено  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

«Информатика и ИКТ» для 5-9 классов  

 с углубленным изучением математики  (7А, 8А) 

Срок реализации программы 3 года 

  

 

 

 

 

 

Составители  программы:  Шеметова Л.Н., учитель информатики МАОУ 

     Лицей ИГУ г. Иркутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2016 год 

  



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, утвержден приказом Минобразовании России от 

5.03.2004 г. № 1089 . В программу включены содержание, тематическое планирование, требова-

ния к уровню подготовки учащихся, а также, как приложение 1 -  оценочные материалы и при-

ложения 2 - методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учеб-

ных недель  

35 35 35 35 34 

Количество часов 

в неделю  

1ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 2 ч/нед 

Количество часов 

в год  

35 35 35 35 68 

 

Уровень программы: базовый. 

Место в учебном плане: инвариант. 

Учебники  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2013; 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2014; 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2015; 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2015. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2016. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

5 КЛАСС 

1. Компьютер для начинающих 

Информация и информатика. Знакомство с учебником. Как устроен компьютер? Техника 

безопасности и организация рабочего места. Что умеет компьютер? Ввод информации в память 

компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. Проект «Са-

мая необходимая буква в алфавите». История латинской раскладки клавиатуры. Программы и 

файлы. Внутренняя и внешняя память компьютера. Организация хранения информации. Рабочий 

стол. Управление мышью. Управление мышью. Как работает мышь. Что можно выбрать в ком-

пьютерном меню. Урок-игра «Путешествие по островам клавиатуры» 

2. Информация вокруг нас. Информационные технологии 

 

Действия с информацией. Хранение информации. Носители информации. Как хранили ин-

формацию раньше. Носители информации. Коллективная работа над проектом «История пись-

менности». Передача информации. Как передавали информацию в прошлом. Научные открытия 



 

и средства передачи информации. В мире кодов. Язык жестов. Формы представления информа-

ции. Метод координат. Игра «Морской бой». Текстовая информация. Таблицы. Табличный спо-

соб решения задач. Наглядные формы представления информации. От текста к рисунку, от ри-

сунка к схеме. Информация вокруг нас. Обработка информации. Обработка текстовой информа-

ции: история и современность. Этапы подготовки документа на компьютере. Основные объекты 

текстового документа. Редактирование текста. Работа с фрагментом текста. Поиск информации. 

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. Форматирование 

– изменение формы представления информации. Кодирование как изменение формы представ-

ления информации. Компьютерная графика. Инструменты графического редактора. Обработка 

графической информации. Проверочная работа. Обработка информации. Обработка текстовой и 

графической информации. Обработка текстовой и графической информации. Графический фраг-

мент: выделение, перемещение, копирование. Графический фрагмент: выделение, перемещение, 

копирование. Получение новой информации. Преобразование информации по заданным прави-

лам. Разработка плана действий и его запись. Логическая игра «Переправа». Преобразование ин-

формации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Логическая игра «Чер-

ный ящик». Запись плана действий в табличной форме. Создание движущихся изображений. 

Итоговый мини-проект. Урок-вернисаж работ учащихся. Обработка текстовой и графической ин-

формации. Информация. Компьютер. Выполнение и представление индивидуальных творческих 

работ (текст, рисунок, комбинированный документ, анимация).Выполнение и представление ин-

дивидуальных творческих работ  

6 КЛАСС 

 

1. Компьютер и информация 
Компьютер как универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности. 

Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов. Файлы и папки. Информация в памяти компью-

тера. Системы счисления. Двоичная система счисления.  Перевод двоичных чисел в десятичную 

систему счисления. Тексты в памяти компьютера. Кодирование текстовой информации. Созда-

ние документов в текстовом процессоре WORD. Растровое кодирование  графической информа-

ции. Векторное кодирование  графической информации. Единицы измерения информации. 

 

2. Человек и информация  

Информация и знания. Чувственное познание мира. Понятие как форма мышления. Как об-

разуются понятия. Структурирование и визуализация информации. Творческое задание в WORD 

«Зима» Содержание и объем понятия. Отношение тождества, пересечения и подчинения. Отно-

шение соподчинения, противоречия  и противоположности. Определение понятия. Классифика-

ция. Суждения как форма мышления.  Умозаключения как форма мышления. 

 

3. Элементы алгоритмизации  

Понятие алгоритма. Логическая игра. (материал)  Программа «Алгоритмика». Исполнители 

вокруг нас. Логическая игра. (материал)  Программа «Алгоритмика» Формы записи алгоритмов. 

Создание графических объектов. Линейный алгоритм. Алгоритмы с ветвлением. Циклические 

алгоритмы. Систематизация информации. 

 

7 КЛАСС 

 

6. Информация и информационные процессы  
Техника безопасности и организация рабочего места. Информация и её свойства. Информа-

ционные процессы. Обработка информации. Информационные процессы. Хранение и передача 

информации. Всемирная паутина как информационное хранилище. Представление информации. 

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. 

7. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией  
Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер. Программное 

обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. Системы программирования и 



 

прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые структуры. Пользовательский 

интерфейс. Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с информацией». 

8. Обработка графической информации  
Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание 

графических изображений. Создание графических изображений. Создание графических 

изображений. 

9. Обработка текстовой информации  
Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на 

компьютере. Прямое форматирование.   Стилевое форматирование. Создание текстовых 

документов. Визуализация информации в текстовых документах. Создание текстовых 

документов. Оценка количественных параметров текстовых документов. Создание текстовых 

документов. Создание текстовых документов. Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода. Правила оформления реферата.  Создание реферата по истории вычислительной 

техники. Создание реферата по истории вычислительной техники.  

10. Тема Мультимедиа   
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

презентации.  Создание мультимедийной презентации. 

 

8 КЛАСС 

 

 

10. Информация и информационные процессы. Информационные процессы в 

обществе. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компь-

ютера. Информация, информационные объекты различных видов. Дискретная форма представ-

ления информации. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Информаци-

онные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Личная информация, ин-

формационная безопасность, информационные этика и право. История развития средств вычис-

лительной техники. 

 

11. Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Основные компоненты компьютера и их функции. Внешние устройства. 

Представление об объекте и его модели. Классификация моделей. Создание информаци-

онной модели объекта. Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моде-

лирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. 

 

12. Обработка графической информации 
Прикладная среда графического редактора. Paint: назначение, инструментарий для созда-

ния и редактирования графических моделей. Графический редактор Paint: моделирование функ-

ций линейки, циркуля и транспортира. Геометрические и стилевые преобразования. Использова-

ние примитивов и шаблонов. Чертежи. Использование стандартных графических объектов и кон-

струирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Простейшие управляемые компьютерные модели. Моделирование в 

графическом редакторе Paint: зачетный рисунок. 

 

13. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 



 

Устройство и основные принципы работы компьютера и его функциональных элементов. 

Соединение блоков и устройств компьютера. Программный принцип работы компьютера. Внеш-

ние устройства. Запись изображений, звука, текста,  с использованием различных устройств.  

Хранение информации в памяти компьютера. Виды памяти. Объем памяти, необходимый 

для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов. Использование различных но-

сителей информации. Простейшие операции по управлению (включение и выключение, понима-

ние сигналов о готовности и неполадке и т. д.), расходных материалов средств ИКТ. 

Основные устройства внутренней и внешней памяти, их технические характеристики. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, не-

обходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов. 

Графический интерфейс и его объекты. Рабочий стол. Представление о документе и при-

ложении. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 

назначения. Представление о программировании.  

Файлы, каталоги,  диски – основные объекты. Оперирование объектами. Создание, пере-

именование, сохранение, удаление файлов, создание папок. Архивирование и разархивирование. 

14. Представление информации. Математические основы информатики 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Позиционные системы счисления: 

перевод чисел из десятичной системы счисления в любую другую позиционную систему счисле-

ния и наоборот. Позиционные системы счисления: выполнение арифметических действий. 

Таблица кодов ASCII. Кодирование текстового сообщения с помощью таблицы кодов 

ASCII. 

Представление числовой информации в компьютере 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование 

и декодирование, скорость передачи информации. 

 

15. Создание и обработка информационных объектов: тексты. Обработка тек-

стовой информации 
Текстовый процессор Word: назначение, интерфейс, форматирование символов. Создание 

текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. Специальные средства редактирования (использование поиска и 

замены, проверка правописания, словари, грамматики, перенос слов). Работа с фрагментами тек-

ста. Выделение изменений. Включение в текст изображений, диаграмм и формул. Создание гра-

фических объектов. Редактор формул. Включение в текст таблиц.  Работа с таблицами. Включе-

ние в текст списков. Создание и форматирование списков. Включение в текст оглавления. Авто-

матическое создание оглавления. Обновление оглавления. Печать текста. Текстовый процессор 

Word: моделирование составных документов. Конкурс «Поздравительная открытка». Организа-

ция обмена данными.  

 

16. Создание и обработка информационных объектов: звуки и видеоизображе-

ния. Мультимедиа 
Знакомство с MS PowerPoint. Элементы главного окна MS PowerPoint. Основные компо-

ненты презентации. Образцы и шаблоны. Объекты и их разметка. Типы объектов. Создание и 

сохранение презентаций на основе шаблонов. Переход между слайдами. Добавление, вставка и 

удаление слайдов. Просмотр презентации. 

 

17. Математические инструменты электронные таблицы. Обработка числовой 

информации 
Интерфейс. Ввод и редактирование  данных Форматирование таблиц. 

Формула в MS Excel, абсолютная и относительная ссылки. Типы и формат данных. Вы-

числения с использованием основных математических функций. Мастер функций. Ввод матема-

тических формул и вычисление по ним 



 

Переход к графическому представлению табличных данных Построение графиков и диа-

грамм, их форматирование.  

Контрольная работа по теме: «Основы работы в электронном процессоре MS Excel.» 

 

18. Организация информационной среды. Коммуникационные технологии   
Знакомство с возможностями компьютерной сети Интернет. Электронная почта как сред-

ство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. Орга-

низация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. Сохра-

нение для индивидуального использования информационных объектов из компьютерных сетей 

(в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного взаимодействия: 

форум, телеконференция, чат. 

 

9 КЛАСС 

9. Повторение 

Операционная система  Windows. Работа с файлами и каталогами. 

Информация. Единицы измерения информации. Арифметические основы компьютера. 

Арифметические основы компьютера. 

Представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере 

История развития вычислительной техники. Устройство компьютера. 

Текстовый процессор Word. Редактирование текста,  форматирование шрифта, абзаца, 

таблиц, вставка графических объектов. Стили. Стилевое форматирование абзацев. Форматирова-

ние страниц. Подготовка документа к печати 

PowerPoint. Создание презентации. Вставка объектов в слайды. Настройка анимации 

внутри слайда и переходов между слайдами. 

Электронный процессор MSExcel. Интерфейс. Формулы. Абсолютная и относительные 

ссылки. Математические и некоторые статистические функции. Построение диаграмм и их фор-

матирование. 

 

10. Обработка информации. Логические основы построения компьютера  
Формальная логика. Основные формы мышления. Математическая логика. Логические 

основы компьютера. Алгебра логики. Логическое высказывание.Логические операции. 

Построение таблиц истинности. Логические элементы ПК. Логические основы компьютера. Ос-

новные законы алгебры логики. Логическая формула. Основные законы алгебры логики. Логи-

ческая формула. Упрощение логических выражений. Решение логических задач средствами ал-

гебры логики. Решение логических задач табличным способом. Решение логических задач с по-

мощью рассуждений. 

 

11. Обработка информации. Основы алгоритмизации  
Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, примеры. Понятие перемен-

ной в алгоритме. Имя и значение переменной. Типы алгоритмов. Алгоритмические конструкции. 

Этапы решения задач на ЭВМ. 

 

12. Обработка информации. Основные элементы  языка программирования 

Pascal.  
Алфавит языка Pascal. Структура программы. Простые типы данных. Переменная. Опера-

тор присваивания. Логические значения, операции, выражения. Арифметические выражения.  

 

13. Операторы языка Pascal. Линейные алгоритмы.  
Интегрированная среда программирования Pascal. Ввод, вывод данных. Стандартные 

функции.  Программирование линейных алгоритмов. 

 

14. Обработка информации. Алгоритмы ветвления. Условный оператор.  



 

Выбор действий в алгоритмах. Формы ветвления. Составной оператор. Условный опера-

тор. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Сложные логические выражения. Логи-

ческие операции. Программирование разветвляющихся алгоритмов. Оператор выбора CASE. 

Программирование разветвляющихся алгоритмов.  

 

15. Обработка информации. Циклические конструкции.  

Алгоритмы, содержащие циклические структуры. Оператор цикла с предусловием. Цикл 

с предусловием: написание и отладка программ. Цикл с предусловием: написание и отладка про-

грамм. Оператор цикла с постусловием. Цикл с постусловием: написание и отладка программ. 

Цикл с предусловие и постусловием: написание и отладка программ. Оператор цикла с парамет-

ром. Программирование алгоритмов со структурой вложенных циклов.  Правила организации 

вложенных циклов. Поиск ошибок с помощью отладчика. Пошаговая отладка программы и трас-

сировка. Просмотр и модификация переменных в программе. Написание и отладка программ. 

 

16. Обработка информации. Одномерные массивы.  
Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномерные массивы. Генератор 

случайных чисел. Написание программ обработки одномерных массивов. Работа с элементами.  

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

 

ТЕМА Кол-во 

часов 

Тема 1: «Компьютер для начинающих»   

Информация и информатика. Знакомство с учебником.Как устроен 

компьютер? Техника безопасности и организация рабочего места. 

1 

Что умеет компьютер? Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш 

1 

Основная позиция пальцев на клавиатуре. Проект «Самая необхо-

димая буква в алфавите». 

1 

История латинской раскладки клавиатуры. Программы и файлы 1 

Внутренняя и внешняя память компьютера. Организация хранения 

информации. Рабочий стол. Управление мышью  

1 

Управление мышью. Как работает мышь  1 

Что можно выбрать в компьютерном меню 1 

Урок-игра «Путешествие по островам клавиатуры» 1 

Тема 2: «Информация вокруг нас. Информационные техноло-

гии»  

 

Действия с информацией. Хранение информации 1 

Носители информации. Как хранили информацию раньше. Носи-

тели информации. Коллективная работа над проектом «История 

письменности» 

1 



 

Передача информации. Как передавали информацию в прошлом 1 

Научные открытия и средства передачи информации. В мире ко-

дов. Язык жестов  

1 

Формы представления информации. Метод координат. Игра 

«Морской бой» 

1 

Метод координат. Текстовая информация.  1 

Таблицы. Табличный способ решения задач. Наглядные формы 

представления информации 

1 

От текста к рисунку, от рисунка к схеме. Проверочная работа. Ин-

формация вокруг нас 

1 

Обработка информации. Обработка текстовой информации: исто-

рия и современность  

1 

Этапы подготовки документа на компьютере. 1 

Основные объекты текстового документа. Редактирование текста 1 

Работа с фрагментом текста. Поиск информации  1 

Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. Форматирование – изменение формы представления 

информации  

1 

Кодирование как изменение формы представления информации. 

Компьютерная графика 

1 

Инструменты графического редактора. Обработка графической 

информации 

1 

Проверочная работа. Обработка информации. Обработка тексто-

вой и графической информации 

1 

Обработка текстовой и графической информации. Графический 

фрагмент: выделение, перемещение, копирование 

1 

Графический фрагмент: выделение, перемещение, копирование. 

Получение новой информации. Преобразование информации по 

заданным правилам 

1 

Разработка плана действий и его запись. Логическая игра «Пере-

права». Преобразование информации путем рассуждений 

1 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка 

плана действий и его запись. Логическая игра «Черный ящик» 

1 

Запись плана действий в табличной форме. Создание движущихся 

изображений 

1 

Итоговый мини-проект. Итоговый мини-проект 1 

Урок-вернисаж работ учащихся. Обработка текстовой и графиче-

ской информации 

1 



 

Обработка текстовой и графической информации. Проверочная ра-

бота. Информация. Компьютер 

1 

Выполнение и представление индивидуальных творческих работ 

(текст, рисунок, комбинированный документ, анимация). Выпол-

нение и представление индивидуальных творческих работ  

1 

Выполнение и представление индивидуальных творческих работ. 

Контрольная работа за год 

1 

 

6 КЛАСС 

 

ТЕМА Кол-во 

Часов 

Компьютер и информация   

Компьютер как универсальная машина для работы с информацией. 

Техника безопасности. 

Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов 

1 

Файлы и папки. 

Практическая работа № 1. Работаем с файлами и папками 

1 

Информация в памяти компьютера. Системы счисления 

Практическая работа №2 . Знакомимся с текстовым процессо-

ром Word (зад 1) 

1 

Двоичная система счисления. 

Практическая работа №2. Знакомимся с текстовым процессо-

ром Word (задание 2). 

1 

Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления. 

Практическая работа  с приложением Калькулятор 

1 

Тексты в памяти компьютера. 

Практическая работа №3 . Редактируем и форматируем текст. 

Создаем списки (задание 1). 

1 

Кодирование текстовой информации. 

Практическая работа №3. Редактируем и форматируем текст. 

Создаем списки (задание 2) 

1 

Создание документов в текстовом процессоре WORD. 

Растровое кодирование  графической информации. 

Векторное кодирование  графической информации. 

1 

Практическая работа №4. Нумерованные списки 

Единицы измерения информации. 

1 

Практическая работа №5. Маркированные списки 1 

Контрольная  работа №1. 1 

Человек и информация   

Информация и знания. 

Практическая работа №6. Создаем таблицы (задания 1-2). 

1 

Чувственное познание мира. 1 



 

Практическая работа №6.  Создаем таблицы (задания 3-4). Про-

ект «Расписание уроков» 

Понятие как форма мышления. 

Практическая работа №7.  Размещаем текст и графику в таб-

лице 

1 

Как образуются понятия. 

Практическая работа №8. Строим диаграммы (задания 1 - 2). 

1 

Структурирование и визуализация информации. 

Творческое задание в WORD «Зима» 

1 

Содержание и объем понятия. 

Практическая работа №8. Строим диаграммы (задания 3-5) 

1 

Отношение тождества, пересечения и подчинения. 

Практическая работа №9. Изучаем графический редактор Paint 

(задания 1-3) 

1 

Отношение соподчинения, противоречия  и противоположности. 

Практическая работа №9. Изучаем графический редактор Paint 

(з 4-7) 

1 

Определение понятия. 

Практическая работа №10 Планируем работу в графическом 

редакторе (задания 1-3) 

1 

Классификация. 

Практическая работа №10  Планируем работу в графическом 

редакторе (зад 4-6) 

1 

Суждения как форма мышления.  

Практическая работа №11.  Рисуем в редакторе Word (задания 

1-3) 

1 

Умозаключения как форма мышления. 

Практическая работа №11. Рисуем в редакторе Word (зад 3-4) 

1 

Контрольная работа №2.  1 

Элементы алгоритмизации   

Понятие алгоритма. 

Логическая игра. (материал)  Программа «Алгоритмика» 

1 

Исполнители вокруг нас. 

Логическая игра. (материал)  Программа «Алгоритмика» 

1 

Формы записи алгоритмов. Создание графических объектов. 

Практическая работа №12. Рисунок на свободную тему 

1 

Линейный алгоритм. 

Практическая работа №12. Рисунок на свободную тему 

1 

Алгоритмы с ветвлением. 

Практическая работа №13. PowerPoint. «Часы» 

1 

Циклические алгоритмы. 

Практическая работа №13. PowerPoint. «Часы» 

1 

Систематизация информации. 

Практическая работа №14. PowerPoint. «Времена года» 

1 



 

Систематизация информации. 

Практическая работа №14. PowerPoint. «Времена года» 

1 

Систематизация информации. 1 

Контрольная работа №3. 

 Практическая работа №15. PowerPoint. «Скакалочка» 

2 

Проект. Этапы проекта. Защита проекта. Продукт. 1 

 

7 КЛАСС 

 

ТЕМА Кол-во 

Часов 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности 

и организация рабочего места. 

1 

Информация и информационные процессы. Информацион-

ные процессы в обществе. (8 часов) 

 

Информация и её свойства 1 

Информационные процессы. Обработка информации 1 

Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

Представление информации 1 

Дискретная форма представления информации 1 

Единицы измерения информации 1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информа-

ция и информационные процессы». Проверочная работа 

1 

Компьютер как универсальное устройство обработки инфор-

мации. (7 часов) 

 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программный 

принцип работы компьютера. 

1 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоя-

нию на текущий период времени). 

1 

Программное обеспечение, его структура. Программное обеспече-

ние общего назначения. Состав и функции программного обеспе-

чения. 

1 



 

Системы программирования и прикладное программное обеспе-

чение. Правовые нормы использования программного обеспече-

ния. 

1 

Файлы и файловые структуры 1 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). 

1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компью-

тер как универсальное устройство для работы с информацией». 

Проверочная работа 

1 

Создание и обработка информационных объектов: рисунки и 

фотографии. Обработка графической информации (4 часа) 

 

Формирование изображения на экране компьютера 1 

Компьютерная графика. Интерфейс графических редакторов. 1 

Создание графических изображений 1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

графической информации». Проверочная работа 

1 

Создание и обработка информационных объектов: тексты. 

Обработка текстовой информации (9 часов) 

 

Текстовые документы и технологии их создания. Текстовые доку-

менты и их структурные единицы. 

1 

Создание текстовых документов на компьютере 1 

Создание, редактирование и форматирование текстовых докумен-

тов на компьютере. Работа с фрагментами текста. 

1 

Стилевое форматирование 1 

Визуализация информации в текстовых документах. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графи-

ческих объектов. 

1 

Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

Оформление реферата История вычислительной техники 1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации». Проверочная работа. 

1 

Создание и обработка информационных объектов: звуки и ви-

деоизображения. Мультимедиа (6 часов) 

 



 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук 

и видео как составляющие мультимедиа. 

1 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слай-

дов.   

1 

Создание мультимедийной презентации 1 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мульти-

медиа». Проверочная работа 

1 

Итоговая контрольная работа 1 

Повторение 1 

 

8 КЛАСС 

 

 

ТЕМА Кол-во 

часов 

Информация и информационные процессы. Информационные 

процессы в обществе. 

 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопас-

ной эксплуатации компьютера. Информация, информационные 

объекты различных видов. Дискретная форма представления ин-

формации. Язык как способ представления информации: есте-

ственные и формальные языки. 

1 

Информационные процессы: хранение, передача и обработка ин-

формации. Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право. 

1 

История развития средств вычислительной техники. 1 

Компьютер как универсальное устройство обработки инфор-

мации 
 

 

Основные компоненты компьютера и их функции. Внешние 

устройства. 

1 

Представление об объекте и его модели. Классификация 

моделей. Создание информационной модели объекта. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе – 

компьютерного. 

1 

Прикладная среда графического редактора. Paint: назначение, ин-

струментарий для создания и редактирования графических моде-

лей. 

1 

Графический редактор Paint: моделирование функций линейки, 

циркуля и транспортира. Геометрические и стилевые преобразо-

1 



 

вания. Использование примитивов и шаблонов.Чертежи.Исполь-

зование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов:выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Простейшие управля-

емые компьютерные модели. 

Моделирование в графическом редакторе Paint: зачетный рису-

нок. 

1 

Компьютер как универсальное устройство для работы с ин-

формацией 

 

Устройство и основные принципы работы компьютера и его 

функциональных элементов. Соединение блоков и устройств ком-

пьютера. Программный принцип работы компьютера. Внешние 

устройства. Запись изображений, звука, текста,  с использованием 

различных устройств.  

1 

Хранение информации в памяти компьютера. Виды памяти. Объем 

памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и 

обработки объектов. Использование различных носителей инфор-

мации. Простейшие операции по управлению (включение и вы-

ключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), 

расходных материалов средств ИКТ. 

1 

Основные устройства внутренней и внешней памяти, их техниче-

ские характеристики. Оценка количественных параметров инфор-

мационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов. 

1 

Графический интерфейс и его объекты. Рабочий стол. Представле-

ние о документе и приложении. Командное взаимодействие поль-

зователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. 

Программное обеспечение, его структура. Программное обеспече-

ние общего назначения. Представление о программировании.  

1 

Файлы, каталоги,  диски – основные объекты. Оперирование объ-

ектами. Создание, переименование, сохранение, удаление файлов, 

создание папок. Архивирование и разархивирование. 

1 

Представление информации. Математические основы инфор-

матики 

 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Позиционные 

системы счисления: перевод чисел из десятичной системы счисле-

ния в любую другую позиционную систему счисления и наоборот. 

1 

Позиционные системы счисления: выполнение арифметических 

действий. 

1 

Контрольная работа по теме: «Позиционные системы счисле-

ния» 

1 

Таблица кодов ASCII. Кодирование текстового сообщения с помо-

щью таблицы кодов ASCII. 

1 

Представление числовой информации в компьютере 1 

Процесс передачи информации, источник и приемник информа-

ции, сигнал, кодирование и декодирование, скорость передачи ин-

формации. 

1 



 

Создание и обработка информационных объектов: тексты. Об-

работка текстовой информации 

 

Текстовый процессор Word: назначение, интерфейс, форматирова-

ние символов. Создание текста посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств тексто-

вых редакторов. 

1 

Специальные средства редактирования (использование поиска и 

замены, проверка правописания, словари, грамматики, перенос 

слов). Работа с фрагментами текста. Выделение изменений. 

1 

Включение в текст изображений, диаграмм и формул. Создание 

графических объектов. Редактор формул. 

1 

Включение в текст таблиц.  Работа с таблицами. 1 

Включение в текст списков. Создание и форматирование списков. 1 

Включение в текст оглавления. Автоматическое создание оглавле-

ния. Обновление оглавления. Печать текста. 

1 

Текстовый процессор Word: моделирование составных докумен-

тов. Конкурс «Поздравительная открытка». Организация обмена 

данными. Зачетная работа. 

1 

Создание и обработка информационных объектов: звуки и ви-

деоизображения. Мультимедиа 

 

Знакомство с MS PowerPoint. Элементы главного окна MS 

PowerPoint. Основные компоненты презентации. Образцы и шаб-

лоны. Объекты и их разметка. Типы объектов. 

1 

Создание и сохранение презентаций на основе шаблонов. Переход 

между слайдами. Добавление, вставка и удаление слайдов. Про-

смотр презентации. 

1 

Зачетная работа: «Создание и настройка презентации». 1 

Математические инструменты электронные таблицы. Обра-

ботка числовой информации 

 

Интерфейс. Ввод и редактирование  данных Форматирование таб-

лиц. 

1 

Формула в MS Excel, абсолютная и относительная ссылки. Типы и 

формат данных. Вычисления с использованием основных матема-

тических функций. Мастер функций. Ввод математических фор-

мул и вычисление по ним 

1 

Переход к графическому представлению табличных данных По-

строение графиков и диаграмм, их форматирование.  

1 

Контрольная работа по теме: «Основы работы в электронном про-

цессоре MS Excel.» 

1 

Организация информационной среды. Коммуникационные 

технологии 

 



 

Знакомство с возможностями компьютерной сети Интернет. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, прило-

жения к письмам, отправка и получение сообщения. Организация 

информации в среде коллективного использования информацион-

ных ресурсов. Сохранение для индивидуального использования 

информационных объектов из компьютерных сетей (в том числе 

Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллектив-

ного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

1 

 

9  КЛАСС 

 

ТЕМА Кол-во 

Часов 

Инструктаж по технике безопасности. 
1 

Повторение по теме: «Операционная система  Windows. Работа с 

файлами и каталогами.» 

1 

Повторение по теме: «Информация. Единицы измерения инфор-

мации. Арифметические основы компьютера.» 

1 

Повторение по теме: «Арифметические основы компьютера.» 1 

Повторение по теме: «Представление числовой, текстовой, графи-

ческой, звуковой информации в компьютере» 

1 

Повторение по теме: «История развития вычислительной тех-

ники. Устройство компьютера.» 

1 

Повторение по теме: «Текстовый процессор Word. Редактирова-

ние текста,  форматирование шрифта, абзаца, таблиц, вставка гра-

фических объектов.» 

1 

Повторение по теме: «Текстовый процессор Word. Стили. Стиле-

вое форматирование абзацев. Форматирование страниц. Подго-

товка документа к печати» 

1 

Повторение по теме: «PowerPoint. Создание презентации. Вставка 

объектов в слайды. Настройка анимации внутри слайда и перехо-

дов между слайдами.» 

1 

Повторение по теме: «Электронный процессор MSExcel. Интер-

фейс. Формулы. Абсолютная и относительные ссылки. Математи-

ческие и некоторые статистические функции.» 

1 

Повторение по теме: «Электронный процессор MSExcel. Построе-

ние диаграмм и их форматирование.» 

1 

Тема 2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Обработка ин-

формации. Логические основы построения компьютера (11 ча-

сов) 

 

Формальная логика. Основные формы мышления. Математиче-

ская логика. Логические основы компьютера. Алгебра логики. 

Логическое высказывание.Логические операции. Построение 

таблиц истинности. 

2 



 

Логические элементы ПК. 1 

Логические основы компьютера. Основные законы алгебры ло-

гики. Логическая формула. 

1 

Основные законы алгебры логики. Логическая формула 1 

Упрощение логических выражений. 2 

Решение логических задач средствами алгебры логики.  1 

Решение логических задач табличным способом. 1 

Решение логических задач с помощью рассуждений. 1 

Контрольная работа по теме: «Логические основы компью-

тера». 

1 

Обработка информации. Основы алгоритмизации (2 часа)  

Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов, 

примеры. Понятие переменной в алгоритме. Имя и значение пере-

менной. Типы алгоритмов. 

1 

Алгоритмические конструкции. Этапы решения задач на ЭВМ. 1 

Обработка информации. Основные элементы  языка програм-

мирования Pascal. (2 часа) 

 

Алфавит языка Pascal. Структура программы. Простые типы дан-

ных. Переменная. Оператор присваивания. Логические значения, 

операции, выражения. Арифметические выражения.  

2 

Тема 5 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. Обработка ин-

формации. Операторы языка Pascal. Линейные алгоритмы. (2 

часа) 

 

Интегрированная среда программирования Pascal. Ввод, вывод 

данных. Стандартные функции.  Программирование линейных ал-

горитмов. 

2 

Обработка информации. Алгоритмы ветвления. Условный 

оператор. (10 часа) 

 

Выбор действий в алгоритмах. Формы ветвления. Составной опе-

ратор. Условный оператор.  

1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

Сложные логические выражения. Логические операции.  1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 



 

Оператор выбора CASE. Написание и отладка программ. 1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

Решение задач по теме "Программирование разветвляющихся ал-

горитмов". 

1 

Контрольная работа по теме: “Условный оператор, оператор 

выбора” 

1 

Обработка информации. Циклические конструкции. (22 часа)  

Алгоритмы, содержащие циклические структуры. 1 

Оператор цикла с предусловием. 1 

Цикл с предусловием: написание и отладка программ. 2 

Оператор цикла с постусловием. Написание и отладка программ. 2 

Цикл с постусловием: написание и отладка программ. 1 

Цикл с предусловие и постусловием: написание и отладка про-

грамм. 

1 

Оператор цикла с параметром. Написание и отладка программ. 2 

Цикл с параметром: написание и отладка программ. 2 

Программирование алгоритмов со структурой вложенных циклов.  1 

Правила организации вложенных циклов. Написание программ. 1 

Разбор задач, написание и отладка программ, реализующих цик-

лические алгоритмы. 

1 

Поиск ошибок с помощью отладчика. Пошаговая отладка про-

граммы и трассировка. Просмотр и модификация переменных в 

программе. Написание и отладка программ. 

1 

Контрольная работа по теме: “Программирование цикличе-

ских алгоритмов” 

2 

Обработка информации. Одномерные массивы. (10 часов)  

Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномер-

ные массивы. Генератор случайных чисел. 

2 



 

Написание программ обработки одномерных массивов. 2 

Одномерные массивы. Работа с элементами.  1 

Написание программ обработки одномерных массивов. 2 

Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Паскале. Одномер-

ные массивы. Генератор случайных чисел. 

1 

Написание программ обработки одномерных массивов. 2 

Повторение пройденного материала 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

5 КЛАСС 

 

По разделу «Компьютер для начинающих» 
Ученик научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информацион-

ный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам представления 

на материальных носителях; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных 

функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 понимать, что такое файл; 

 понимать, что такое меню и вложенное меню; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования без-

опасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в дея-

тельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 работать с различными видами меню; 

 создавать, и сохранять файлы в различных программах. 

 

По разделу «Информация вокруг нас. Информационные технологии» 

 

Ученик научится: 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 иметь представление о различных формах представления информации; 

 иметь представление о систематизации информации; 

 получать новую информацию путём рассуждений и преобразований имеющейся информации; 

 иметь представление о плане действий. 



 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простей-

ших текстов; 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

Ученик получит возможность научиться: 

 набирать, редактировать, форматировать и сохранять тексты в текстовом редакторе; 

 создавать, редактировать и сохранять простейшие рисунки в графическом редакторе; 

 проводить вычисления с помощью программы Калькулятор и использовать эти знания для вы-

полнения заданий по другим предметам и в быту. 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 работать с различными носителями информации; 

 менять форму представления информации при необходимости и самостоятельно решать, какая 

форма в каждом конкретном случае наиболее приемлема; 

 систематизировать информацию; 

 решать логические задачи; 

 составлять план действий для решения конкретных задач. 

 

6 КЛАСС 

По разделу «Компьютер и информация» 

 

Учащиеся должны знать:  

 требования к организации компьютерного рабочего места, виды информации по способам 

её восприятия, по формам представления на материальных носителях  назначение компь-

ютера и его применение для обработки. (продуктивный), основные и дополнительные 

устройства, виды памяти (репродуктивный); 

 основные понятия: программное обеспечение, операционная система, прикладные про-

граммы, файл, основные операции с файлами (репродуктивный); 

 форму представления информации в компьютере, знать объекты текстовой информации 

(репродуктивный); 

 алгоритм перевода из десятичной в двоичную и наоборот с использованием калькулятора 

(продуктивный); 

 основные операции в текстовом процессоре  (репродуктивный) 

 как получить двоичный код целого десятичного числа; 

 как по двоичному коду восстановить десятичное число; 

 как представить в числовом виде графическую И; 

 два способа представления изображений в цифровом виде; 

 как представить в цифровом виде графическую И; 

 способы кодирования информации (репродуктивный) 

 единицы измерения И; 

 как единицы измерения И связаны меду собой; 

 емкость компьютерных информационных носителей. 

 

Учащиеся должны уметь:  

 соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ, различать 

виды информации по способам её восприятия и приводить примеры обработки информа-

ции на компьютере, определять устройства компьютера, моделирующие основные ком-

поненты информационных функций человека (продуктивный); 

 создавать, открывать и закрывать папки, упорядочивать содержание папки, определять 

назначение файла по его расширению (продуктивный); 

 приводить примеры различных систем счисления,  запускать программу, вводить, изме-

нять текст, проверять правописание, сохранять документы в WORD(продуктивный); 



 

 приводить примеры позиционных и непозиционных систем счисления, выполнять базо-

вые операции в процессоре WORD (продуктивный); 

 переводить из десятичной в двоичную и наоборот с использованием калькулятора, копи-

ровать и форматировать текст и его фрагменты (продуктивный); 

 редактировать и форматировать текст, создавать надписи (продуктивный); 

 кодировать и декодировать текстовую И с помощью кодировочной таблицы; 

 создавать, изменять и перемещать красочные надписи в Word; 

 форматировать и редактировать фрагмент текста; 

 запускать графический редактор, изменять палитру, определять цвет, задавать значения в 

полях ввода, менять масштаб изображения; 

 объяснять принципы двоичного кодирования графической информации (продуктивный) 

 создавать нумерованные списки в Word; 

 Кодировать и декодировать простейшее сообщение (творческий); 

 создавать маркированные списки; 

 изменять вид маркера; 

 изменять вид списка; 

 решать информационные задачи на перевод из одних единиц – в другие; 

 находить информационный объем сообщения. 

  

По разделу «Человек и информация»  

Учащиеся должны знать: 

 как человек познает мир через органы чувств (репродуктивный) 

 средства приема сигналов из внешнего мира (органы чувств), уметь приводить примеры: 

из чего складывается восприятие; 

 как образуются понятия (репродуктивный); 

 отличия текстового редактора и процессора, основные этапы подготовки текстового до-

кумента  c графическими объектами на компьютере, правила ввода текста, приемы ра-

боты (продуктивный); 

 чем характеризуются объекты, уметь характеризовать понятия, определять содержание 

понятия, раскрывать содержание понятий; 

 Понимать различие между единичными и общими понятиями; 

 возможности сравнения понятий, возможности графических редакторов, устройства 

ввода графической информации (репродуктивный); 

 понятие классификации, признака классификации(репродуктивный); 

 понятие суждений и их виды (репродуктивный). 

 

Учащиеся должны уметь:  

 приводить примеры чувственного познания мира, строить таблицы в текстовом редак-

торе (творческий); 

 изменять ориентацию страницы; 

 создавать таблицу, состоящую из требуемого числа столбцов и строк; 

 читать схемы и диаграммы, приводить примеры наглядной информации (творческий). 

 перемещать фрагмент текста в заданную ячейку таблицы; 

 находить рисунок в коллекции; 

 вставлять рисунок  в требуемое место; 

 изменять размеры рисунка; 

 приводить примеры логических приёмов, обрабатывать графическую информацию в 

WORD (продуктивный)  ; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования любых 

текстов (продуктивный); 



 

 понимать и правильно использовать терминологию; 

 решать информационные задачи; 

 различать общие и единичные понятия, приводить примеры существенных признаков и 

множества объектов, которым они присущи (продуктивный); 

 приводить примеры равнения понятий по содержанию и объему(продуктивный);  

 приводить примеры данных логических отношений (продуктивный); 

 различать сравнение объектов и понятий; 

 понимать, что сравнимые понятия могут находиться в отношениях тождества, пересече-

ния, подчинения, соподчинения, противоположности и противоречия; 

 приводить примеры тождественных пересекающихся, подчиняющих и подчиненных, со-

подчиненных, противоположных и противоречащих понятий; 

 уметь схематично изображать отношения между понятиями, решать информационные 

задачи с помощью схем; 

 уметь изменять тип диаграммы; 

 составлять план преобразования информации различными способами (творческий); 

 приводить примеры классификаций по определенному признаку(продуктивный). 

 

 По разделу «Элементы алгоритмизации»  

Учащиеся должны знать:  

 определение алгоритма, его свойства (репродуктивный); 

 понятия исполнителя и сочинителя, формального исполнения алгоритма;  

 способы описания алгоритмов, понятие блок-схемы, обозначения блоков, (репродуктив-

ный).  

 

Учащиеся должны умет:  

 приводить примеры алгоритмов (продуктивный); 

 в решении информационных задач уметь определять недостающие данные; 

 планировать работу по созданию рисунка средствами растровой или векторной графики; 

 составлять алгоритмы и записывать их различными способами (продуктивный); 

 исполнять алгоритм (репродуктивный); 

 составлять алгоритмы и записывать их различными способами (продуктивный); 

 работать в программе PowerPoint (творческий). 

 

 

7 КЛАСС 

По разделу «Информация и информационные процессы. Информационные процессы в об-

ществе.» 
Учащийся должен уметь: 

 оценивать информацию с позиции её свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречаются в 

жизни; 

 классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и соци-

альных системах; 

 анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) 

системах с позиций управления. 

Учащийся должен уметь: 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объём памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.). 

 



 

По разделу «Компьютер как универсальное устройство обработки информации.»  
Учащийся должен уметь: 

 анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 

 анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, 

обработки, вывода и передачи информации; 

 определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информа-

ционных процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера;  

 определять основные характеристики операционной системы; 

 планировать собственное информационное пространство. 

 

По разделу «Создание и обработка информационных объектов: рисунки и фотографии. 

Обработка графической информации»  
Учащийся должен знать: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Учащийся должен уметь: 

 определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изображения с помощью инструментов  растрового графического 

редактора; 

создавать и редактировать    изображения с помощью инструментов  векторного графического 

редактора. 

 

По разделу «Создание и обработка информационных объектов: тексты. Обработка тексто-

вой информации» 
Учащийся должен знать: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Учащийся должен уметь: 

 создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы  документа; формати-

рование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы 

(Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных инфор-

мационных объектов. 

 

По разделу «Создание и обработка информационных объектов: звуки и видеоизображе-

ния. Мультимедиа»  
Учащийся должен знать: 

 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 



 

 определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых 

задач; 

 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач. 

Учащийся должен уметь: 

 создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  с различным качеством звучания (глубиной кодирования и часто-

той дискретизации). 

 

8 КЛАСС 

 

По разделу «Информация и информационные процессы. Информационные процессы в об-

ществе.» 

Учащиеся должны: 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• знать единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискрет-

ного (цифрового) представления информации; 

• знать виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации. 

 

По разделу «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» 

Учащиеся должны: 

• иметь представление о истории развития ЭВМ; 

иметь представление об основных компонентах компьютера. 

• понимать, что такое объект и его модель. 

 

По разделу «Обработка графической информации» 
Учащиеся должны: 

• создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, 

в процессе проектирования с использованием основных операций графического редактора;  

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений. 

 

По разделу «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 
Учащиеся должны: 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• знать основные характеристики компьютера в целом и его устройств; 

• иметь представление о программном принципе работы компьютера; 

• приводить примеры информационных носителей; 

• знать виды устройств внутренней и внешней памяти; типы и назначение устройств ввода-

вывода; 

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

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации. 

• оперировать информационными объектами, среды используя графический интерфейс: от-

крывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользо-

ваться меню и окнами, справочной системой. 

 

По разделу «Представление информации. Математические основы информатики» 
Учащиеся должны: 

• уметь переводить число из одной позиционной системы счисления в другую; 

• выполнять арифметические операции в любой позиционной системе счисления; 



 

• иметь представление о правилах перевода целых и дробных чисел из одной системы счис-

ления в другую; 

•  знать принципы построения ASCII таблицы; 

• иметь представление о принципах представления числовой и текстовой информации в 

компьютере. 

• уметь оценивать скорость передачи информации по каналам связи. 

 

По разделу «Создание и обработка информационных объектов: тексты. Обработка тексто-

вой информации» 
Учащиеся должны: 

• уметь набирать и редактировать текст; 

• уметь форматировать символы; 

• уметь форматировать абзацы; применять стили для форматирования текста; 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения. 

Создание и обработка информационных объектов: звуки и видеоизображения. Мультиме-

диа 
Учащиеся должны: 

• знать назначение и функциональные возможностям PowerPoint; 

• уметь создавать презентации на основе шаблонов. 

 

По разделу «Математические инструменты электронные таблицы. Обработка числовой 

информации» 
Учащиеся должны: 

• уметь набирать и редактировать данные электронной таблицы; 

• уметь вставлять и редактировать диаграмму; 

• уметь создавать и редактировать формулы; 

• создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, гра-

фики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практиче-

ских задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде электронных таблиц. 

 

По разделу «Организация информационной среды. Коммуникационные технологии» 
Учащиеся должны: 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, ка-

талогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• иметь представление о передаче информации по телекоммуникационным каналам,  

• уметь использовать информационные ресурсы общества с соблюдением соответствую-

щих правовых и этических норм; 

• создавать учетные записи в базах данных интернета. 

 

9 КЛАСС 

 

По разделу «Повторение» 

Учащиеся должны знать: что такое файл, каталог (папка), файловая структура. 

Учащиеся должны иметь представление о принципах представления информации в компьютере. 

Учащиеся должны иметь представление о принципах представления информации в компьютере. 

Учащиеся должны иметь представление о принципах представления числовой, тестовой, графи-

ческой информации в компьютере. 

Учащиеся должны иметь представление об устройстве компьютера. 

Учащиеся должны уметь набирать, редактировать и форматировать документ средства Word. 

Учащиеся должны уметь готовить документ к печати средства Word. 



 

Учащиеся должны уметь создавать презентации средствами PowerPoint.. 

Учащиеся должны уметь создавать простейших моделей объектов и процессов в виде электрон-

ных таблиц.  

 

По разделу «Обработка информации. Логические основы построения компьютера»  
Учащиеся должны знать: таблицы истинности основных логических операций: конъюнкции, 

дизъюнкции, отрицания; правило построения таблиц истинности сложных логических выраже-

ний; основные логические элементы И, ИЛИ, НЕ, используемые в схемах компьютера. 

Учащиеся должны уметь: написать таблицу истинности для типовых логических операций. 

 

По разделу « Обработка информации. Основы алгоритмизации.»  

Учащиеся должны знать основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: сле-

дование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; основные алгоритмические кон-

струкции, правила их записи; способы записи алгоритмов; основные этапы разработки алго-

ритма;   

Учащиеся должны уметь выполнять и строить простые алгоритмы. 

 

По разделу «Обработка информации. Основные элементы  языка программирования 

Pascal.»  

Учащиеся должны знать: правила записи оператора присваивания и составного оператора; пра-

вила записи выражений; команды редактора Турбо-Паскаль;  

 

По разделу «Обработка информации. Операторы языка Pascal. Линейные алгоритмы.» 

Учащиеся должны уметь: составлять программы с линейным алгоритмом; выполнять программы 

на компьютере; редактировать программы; анализировать результаты контрольных примеров. 

 

По разделу «Обработка информации. Алгоритмы ветвления. Условный оператор.»  

Учащиеся должны знать: формы условного оператора, назначение оператора выбора варианта; 

Учащиеся должны уметь: применять условный оператор  при решения задач, правильно приме-

нять оператор выбора варианта. 

 

По разделу «Обработка информации. Циклические конструкции.»  

Учащиеся должны знать: понятие цикла;  

правила записи операторов  цикла  

сходство и отличие операторов циклов;  

Учащиеся должны уметь: выбирать и использовать операторы циклов;  

 

По разделу «Обработка информации. Одномерные массивы.» 

Учащиеся должны знать: определение массива; способы описания одномерных массивов; спо-

собы обращения к элементам одномерных массивов; способы формирования одномерных масси-

вов. 

Учащиеся должны уметь: определять тип массива; определять тип элементов массивов; писать 

на языке Паскаль и отлаживать программы формирования, ввода, вывода одномерных массивов. 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5 КЛАСС 

Самостоятельная работа №1:  

«Информация. Информатика» 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

Вариант I. 

1. Дайте самый полный ответ. Информация — это ... 

a) сведения об окружающем нас мире 

b) то, что передают по телевизору в выпусках новостей 

c) прогноз погоды  

d) то, что печатают в газете 

2. Какой из видов информации не встречается в Вашем учебнике информатики? 

a) числовая 

b) текстовая 

c) графическая 

d) аудио (звуковая) 

3. Рисунки, картины, чертежи, схемы, карты, фотографии — это примеры ... 

a) числовой информации 

b) текстовой информации  

c) графической информации 

d) звуковой информации  

e) видеоинформации 

4. Все, что мы слышим, — человеческая речь, музыка, пение птиц, шелест листвы, сиг-

налы машин — относится к ... 

a) числовой информации 

b) текстовой информации  

c) графической информации 

d) звуковой информации  

e) видеоинформации 

5. Укажите орган чувств, с помощью которого здоровый человек получает большую часть 

информации. 

a) Глаза  

b) Уши  

c) Кожа  

d) Нос 

e) Язык 

 

6. Каждому виду информации, поставьте в соответствие с его описанием 

1) Количественные характе-

ристики объектов окружаю-

щего мира - возраст, вес, 

рост человека, численность 

населения, запасы полез-

ных ископаемых, площади 

лесов и т.д.  

2) Все, что напечатано или 

написано на любом из су-

ществующих языков 

3) Рисунки, картинки, чер-

тежи, схемы, карты, фото-

графии 

4) Все, что мы слышим, - 

человеческая речь, музыка, 

пение птиц, шелест листвы, 

сигналы машин 

a) Видеоинформа-

ция  

b) Звуковая ин-

формация 

c) Числовая ин-

формация 

d) Текстовая ин-

формация 

e) Графическая 

информация 



 

5) Последовательности 

изображений - фильмы, 

мультфильмы и т.д. 

7. Можно ли класть тетради, книги, диски на монитор и клавиатуру? 

a) Можно. 

b) Можно только на клавиатуру. 

c) Можно только на монитор. 

d) Нельзя. 

8. При каких условиях можно работать за компьютером? 

a) При плохом самочувствии. 

b) При хорошем освещении и нормальном самочувствии. 

c) При недостаточном освещении и нормальном самочувствии. 

d) При хорошем освещении и плохом самочувствии. 

Самостоятельная работа №2:  

«Компьютер. Ввод информации» 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1.Какие устройства компьютера относятся к «устройствам ввода информации»? 

a) Монитор 

b) Мышь 

c) Клавиатура 

d) Процессор 

e) Оперативная память 

f) Принтер 

g) Микрофон 

h) Жесткий диск 

2.Какие устройства компьютера относятся к «устройствам обработки информации»? 

a) Монитор 

b) Мышь 

c) Клавиатура 

d) Процессор 

e) Оперативная память 

f) Принтер 

g) Микрофон 

h) Жесткий диск 

3.Какое слово останется после нажатия на эти клавиши? 

ПАРОХОД  

1) Backspace 

2) Backspace 

3) Delete 

4) Delete 

5)  

 

4.Чтобы напечатать заглавную букву нужно нажать… 

a) End 

b) Home 

c) Shift 

d) Esc 

e) Enter 

f) Shift + {буква} 

g) пробел 

5.Чтобы перевести курсор в начало строки нужно нажать… 

a) End 

b) Home 

c) Shift 

d) Esc 

e) Enter 

f) Shift + {буква} 

g) пробел 

6.Выберите из предложенных устройств минимальный набор, необходимый для работы 

компьютера. 

 

7. Разгадайте компьютерные анаграммы: 

a) КАМЫШ _ _ _ _ (внешнее устройство ПК) 

b) МИ + ОН + РОТ  _ _ _ _ _ _ (внешнее устройство ПК)  

c) СОК + РАБ _ _ _ _ _ (процесс рождения ПК из комплектующих) 

d) ДЕТКА + СИ _ _ _ _ _ _ (флоп) 

K 



 

e) МИФ + НОТА + ИКРА _ _ _ _ _ _ (молодая наука, рожденная компьютерами) 

 

Самостоятельная работа №3: «Управление компьютером» 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Укажите устройство компьютера, предназначенное для обработки информации. 

1) Внешняя память   

2) Оперативная память  

3) Процессор 

4) Монитор  

5) Клавиатура 

2. Укажите устройства, предназначенные для ввода информации в компьютер. 

1) Принтер  

2) Процессор  

3) Монитор 

4) Сканер 

5) Джойстик 

6) Клавиатура  

7) Мышь  

8) Микрофон 

9) Акустические ко-

лонки  

10) Дискета 

3. Укажите специальные клавиши.  

1) {End}  

2) {Пробел} 

3) {Shift}  

4) {Home} 

5) {Esc} 

6) {PageUp} 

7) {↑} 

8) {Enter} 

 

4. Укажите элементы рабочего стола. 

1) Кнопка «Пуск» 

2) Кнопка «Закрыть» 

3) Кнопка «Свернуть» 

4) Панель задач 

5) Корзина 

6) Строка заголовка 

7) Строка меню 

8) Значок «Мой компь-

ютер»  

 

6 КЛАСС 

Практическая контрольная работа  

 

Вариант 1. 

1. Откройте файл Человек.doc (Мои документы \6 класс \ Заготовки). Внимательно 

прочтите текст. 

Все окружающие нас объекты воздействуют на наши органы чувств. Органы чувств 

человека – средства приема сигналов из внешнего мира для передачи их в мозг. Информа-

ция, получаемая человеком с помощью глаз, называется зрительной или визуальной. Ин-

формация, получаемая с помощью ушей называется звуковой или аудиальной. С помощью 

носа мы получаем обонятельную информацию или запахи, язык предоставляет нам вкусо-

вую информацию, кожа – осязательную (тактильную). Физически здоровый человек при-

близительно 80% всей информации получает с помощью глаз, 10% - с помощью ушей,  5, 3 

и 2 % приходятся соответственно на нос, кожу и рот. 

По смыслу разбейте его на 3 абзаца.  

На основании имеющейся информации создайте нумерованный список «Наши органы 

чувств». 

2. Создайте и заполните таблицу, состоящую из 3 столбцов и 6 строк следующего вида: 

Орган чувств Вид информации Количество (%) 

   

   

   

   

   

3. Сохраните результат работы в собственной папке в файле Обработка1. 

 



 

 

Практическая контрольная работа  

 

Вариант 3. 

1. Откройте файл Человек.doc (Мои документы \6 класс \ Заготовки). Внимательно 

прочтите текст. 

Все окружающие нас объекты воздействуют на наши органы чувств. Органы чувств 

человека – средства приема сигналов из внешнего мира для передачи их в мозг. Информа-

ция, получаемая человеком с помощью глаз, называется зрительной или визуальной. Ин-

формация, получаемая с помощью ушей называется звуковой или аудиальной. С помощью 

носа мы получаем обонятельную информацию или запахи, язык предоставляет нам вкусо-

вую информацию, кожа – осязательную (тактильную). Физически здоровый человек при-

близительно 80% всей информации получает с помощью глаз, 10% - с помощью ушей,  5, 3 

и 2 % приходятся соответственно на нос, кожу и рот. 

По смыслу разбейте его на 3 абзаца.  

На основании имеющейся информации создайте нумерованный список «Наши органы 

чувств» и маркированный список «Виды информации». 

2. На основании имеющейся информации постройте таблицу «Органы чувств и ин-

формация», отражающую вклад органов чувств в  обеспечение человека информацией. 

3. На основании имеющейся информации постройте диаграмму «Органы чувств и ин-

формация», отражающую вклад органов чувств в  обеспечение человека информацией. 

4. Сохраните результат работы в собственной папке в файле Обработка3. 

 

7 КЛАСС 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Критерии оценки: 50- 70%  — «удовлетворительно»; 71 -85%  — «хорошо»; 86 – 100%  

— «отлично». 

 

Тест 1 

 

Вариант 1. 

1. Закончите  предложение: «Любая часть окружающей действительности, восприни-

маемая человеком как единое целое, называется …» 

 понятием 

 объектом 

 предметом 

 системой  

2. Отметьте единичные имена объектов: 

 машина 

 береза 

 Москва 

 Байкал 

 Пушкин А.С. 

 операционная система 

 клавиатурный тренажер 

 WindowsXP 

3. Отметьте объекты операционной системы: 

 рабочий стол 

 окно 

 папка 

 файл 

 компьютер 

4. Отметьте признаки, которые могут быть указаны в сообщении об объекте: 



 

 свойства 

 размеры 

 поведение 

 состояние 

 действия 

5. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок»: 

 является элементом множества 

 входит в состав 

 является разновидностью 

 является причиной 

6. Отметьте природные системы: 

 Солнечная система 

 футбольная команда 

 растение 

 компьютер 

 автомобиль 

 математический язык 

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Аппаратное обеспечение персональ-

ного компьютера»: 

 устройства ввода информации 

 устройства хранения информации 

 операционная система 

 прикладные программы 

Тест 1 

 

 

Ответы 

Вариант 1. 

1. объектом 

2. Москва, Байкал, Пушкин А.С., WindowsXP 

3. рабочий стол, окно, папка, файл 

4. свойства, поведение, состояние, действия 

5. входит в состав 

6. Солнечная система, растение 

7. устройства ввода информации, устройства хранения информации 

 

 

Тест 2 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Критерии оценки: 50- 70%  — «удовлетворительно»; 71 -85%  — «хорошо»; 86 – 100%  

— «отлично». 

 

Вариант 1. 

1. Закончите  предложение: «Объект, который используется в качестве «заместителя»,  

представителя другого объекта с определенной целью, называется …» 

 моделью 

 копией 

 предметом 

 оригиналом  

2. Закончите  предложение: «Модель, по сравнению с объектом-оригиналом, содержит 

…» 

 меньше информации 

 столько же информации 

 больше информации 

3. Укажите примеры натурных моделей: 



 

 физическая карта 

 глобус 

 график зависимости расстояния от времени 

 макет здания 

 схема узора для вязания крючком 

 муляж яблока 

 манекен 

 схема метро  

4. Укажите примеры образных информационных моделей: 

 рисунок 

 фотография 

 словесное описание 

 формула 

5. Отметьте пропущенное слово: «Словесное описание горного ландшафта является 

примером … модели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

6. Отметьте пропущенное слово: «Географическая карта является примером … мо-

дели» 

 образной 

 знаковой 

 смешанной 

 натурной 

7. Укажите пары объектов, о которых можно сказать, что они находятся в отношении 

«объект – модель»: 

 компьютер – процессор 

 Новосибирск – город 

 слякоть – насморк 

 автомобиль – техническое описание автомобиля 

 город – путеводитель по городу 

 

8 КЛАСС 

Контрольная работа: «Арифметические основы компьютера» 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Ответьте на вопросы. 

1) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано 

число 235? 

2) Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в ней записано 

число 921? 

3) Записать число 254 с помощью римских цифр. 

2. Сложите в столбик числа 

1) 10112 и 1112 2) 2548 и 6138 

3. Произведите сложение, вычитание, умножение и деление двоичных чисел 10102 и 102. 

4. Вычислите сумму двоичного и десятичного чисел 102 + 1010. Представить результат в 

десятичной системе счисления. Выбрать правильный ответ из списка: 

1) 1110 2) 1210 3) 1310 4) 1410 

5. Вычислите сумму чисел 112 + 118 + 1110 + 1116. Представить результат в двоичной си-

стеме счисления.  

6. Какие из чисел записаны некорректно? 

1) 124538 4) 536847 



 

2) 121210 

3) 12122 

5) 18366 

 

7. Вычислите разность чисел 

1) 2568 и 778 2) 1001002 и 

10112 

3) ABC16 и FF16 

8. Запишите ряд чисел от 1016 до 2916 в 16-ричной системе счисления. 

9. В комнате веселились 1425 мух. Иван Иванович открыл форточку и размахивая поло-

тенцем, выгнал из комнаты 225 мух. Но прежде, чем он успел закрыть форточку, 213 мух 

вернулись обратно. Сколько мух теперь веселится в комнате?  

10. Как представлено число 8310 в двоичной системе счисления? 

1)  10010112 2) 11001012 3) 10100112 4) 1010012 

Самостоятельная работа по теме:  

«Представление информации в ПК» 

 

Составитель:  учитель информатики 1 кв. категории, Лавлинский М.В. 

 

Вариант I. 

1. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные 

двоичные числа (от 00 до 11, соответственно). Если таким способом закодировать последо-

вательность символов БАВГ и записать результат шестнадцатеричным кодом, то получится  

1) 4B16  2) 41116 3)BACD16 4) 102316 

2. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, ис-

пользуется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полу-

ченную двоичную последовательность. Вот этот код: А – 00, Б – 01, В – 100, Г – 101, Д – 

110. Можно ли сократить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код по-преж-

нему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться не должны. 

Выберите правильный вариант ответа. 

1) это невозможно 

2) для буквы Г – 10 

3) для буквы Д – 11 

4) для буквы Д – 10 

3. Определить объем памяти в Кбайтах, занимаемый текстом из 60 страниц по 512 символов 

на каждой странице (кодировка ASCII). 

4. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения 

на русском языке, первоначально записанного в коде Windows-1251, в кодировку Unicode. 

При этом информационное сообщение увеличилось на 400 бит. Какова длина сообщения в 

символах?  

5. Количество разрядов занимаемых двухбайтовым числом равно: 

а) 8 б) 16 в) 32 г) 64 

6. Отрицательный знак числа в разрядной сетке обозначается: 

а) 0 б) 1 в) - г) + 

7. Получить компьютерное  представление целого числа 34 в 8-разрядной ячейке памяти 

компьютера. 

8. Получить компьютерное представление целого числа -34 в 8-разрядной ячейке памяти 

компьютера. 

9. Информационный объем сообщения: «Люблю грозу в начале мая» - равен: 

а) 192 бит б) 20 байт в) 22 байт г) 284 бит 

10. Рассчитайте необходимый объем видеопамяти графического режима 640*480 точек. 

Глубина цвета 16 бит на точку (Ответ запишите в Кбайтах). 

11. Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 16 кГц и 

глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 1 минуту, ее результаты записываются в 

файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко 

к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах? 

1) 0,2 2) 2 3) 3 4) 4 



 

12. Для кодирования цвета фона интернет-страницы используется атрибут 

<bgcolor=”#XXXXXX”>, где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсив-

ности цветовых компонент в 24-битной цветовой модели RGB. Какой цвет будет у стра-

ницы, задаваемой тегом <bgcolor=”#FF0000”>? 

13.Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51 200 бит/с. Передача 

текстового файла через это соединение заняла 10 с. Определите, сколько символов содер-

жал переданный текст, если известно, что он был представлен в 16-битной кодировке 

Unicode. 

 

9 КЛАСС 

В х о д н о й  с р е з  

1. В какой системе счисления выполнено сложение: 

21 + 24 = 100   

2. Переведите число в десятичную систему: 

10110112   

3. Переведите число из двоичной системы в шестнадцатеричную систему счисления: 

100111111011101112  

4. Сложите числа: 

 378 + 758;  

5. Вычтите:  

2А3016 - F9E16   

6. Перемножьте числа: 

1011012 и 1012;   

7. Разделите: 

100101102 на 10102  

8.Представьте десятичное число -53 в двоичной системе счисления. 

9. Для какого символьного набора истинно высказывание: 

Втораябуква согласная   (В слове 3 гласных буквыПервая буква согласная)? 

1) УББОШТ 2) ТУИОШШ  3) ШУБВОИ 4) ИТТРАО 

 

1  а д м и н и с т р а т и в н ы й  с р е з  з н а н и й  д л я  9 - х  к л а с с о в .  

Составитель:  учитель информатики высшей категории, Семеней Е.И. 

Вариант I 

 

1. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют 

 

1. понятной; 2. актуальной; 3. объективной; 4. достоверной. 

 

2. Основными характеристиками процессора являются: 

1. производительность, емкость ОЗУ, тактовая частота; 

2. адресное пространство, разрядность процессора, BIOS; 

3. емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность процессора; 

4. разрядность процессора, тактовая частота, адресное пространство. 

 

3. К внешней памяти компьютера относятся: 

 1. винчестер и кеш-память;  2. оперативная и постоянная память; 

 3. регистры и жесткие диски;  4. оптические и жесткие диски. 

 

4. Первая ЭВМ появилась... 

1. в 1823 году; 2. в 1946 году; 3. в 1949 году; 4. в 1951 году 

 

5. Сколько бит в 1 Кбайте? 

1. 1000 бит; 2. 8*1024 бит; 3. 1024 бит; 4. 10000 бит 

 



 

6. Цветное (с палитрой из 256 цветов) растровое графическое изображение имеет размер 

10*10 точек. Какой объем памяти займет это изображение? 

1. 100 бит; 2. 400 байт; 3. 800 бит; 4. 10 байт 

 

7. Какое количество информации требуется для двоичного кодирования каждого символа 

набора из 256 символов? 

1. 1 бит; 2. 1 байт; 3. 1 Кбайт;  4. 8 байт 

 

8. Как записывается десятичное число 11 в двоичной системе счисления? 

1. 1111; 2. 1101; 3. 1011; 4. 1001. 

 

 9. Во сколько раз уменьшится информационный объем страницы текста (текст не содер-

жит управляющих символов форматирования) при его преобразовании из кодировки 

Unicode (таблица кодировки содержит 65536 символов) в кодировку Windows CP-1251 

(таблица кодировки содержит 256 символов)? 

 1. в 2 раза;  2. в 8 раз;  3. в 16 раз; 4. в 256 раз. 

 

10. Преобразовать число 37 8 в шестнадцатеричную систему счисления ... 

1. 37;  2.1F;   3. F1;  4. 9A 

 

11. Сложить числа E16 и 68. Сумму представить в двоичной системе счисления. 

1. 11110; 2. 10100; 3. 10110; 4. 10010 

 

 12. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ... 

 1. линий; 2. окружностей; 3. прямоугольников;   4. пикселей. 

 

13. Форматирование текста представляет собой процесс 

1. внесения изменений в содержание текста; 

2. сохранение текста на диске в виде текстового файла; 

3. внесение изменения в оформление текста; 

4. внесение изменений в расположение текста. 

 

 

Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5 КЛАСС 

 

Урок 6. Передача информации 

 

Планируемые образовательные результаты: 

предметные – общие представления о передаче информации как 

информационном процессе; представления об источниках инф ормации, 

информационных каналах, приѐмниках информации; 

метапредметные – понимание единой сущности процесса передачи 

информации; 

личностные – понимание значения коммуникации для жизни человека и 

человечества; интерес к изучению информатики. 

Решаемые учебные задачи: 

1) раскрыть суть информационного процесса передачи информации, 

ознакомить учащихся со схемой передачи информации; 

2) рассмотреть примеры передачи информации, научить выделять в них 

источники информации, информационные каналы, приѐмники 

информации. 

Основные понятия, рассматриваемые на уроке: 



 

информация; 

действия с информацией; 

передача информации; 

источник информации; 

информационный канал; 

приѐмник информации. 

Используемые на уроке средства ИКТ: 

персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный проект ор, экран; 

ПК учащихся. 

Электронное приложение к учебнику: 

1) презентация «Передача информации»; 

2) презентация «Средства передачи информации»; 

3) плакат «Передача информации». 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

1) анимация «Источник и приемник информации» (135155); 

2) анимация «Помехи при передаче информации» (134850). 

Особенности изложения содержания темы урока 

Рекомендуется следующая последовательность актуализации и проверки усвоения 

изученного материала: 

1) экспресс-опрос по вопросам 1–6 и 9–10 на стр. 39–40 учебника с одновременной 

визуальной проверкой выполнения заданий №55, №59, №63, №64, №67 в РТ; 

2) коллективное или групповое разгадывание кроссворда (№68 в РТ). 

Изложение основного материала урока проводится с опорой на презентацию 

«Передача информации». Можно подготовить исторический экскурс, воспользовавшись 

презентацией «Средства передачи информации». Можно организовать совместный 

просмотр с учащимися мультипликационного фильма «Алло! Вас слышу!» 

(Союзмультфильм, 1971 г.)10 

Далее следует рассмотреть несколько конкретных примеров передачи информации и 

на их основе выделить общую схему этого процесса. На этом этапе урока можно 

использовать анимации «Источник и приемник информации», «Помехи при передаче 

информации». Закрепление материала проводится при совместном выполнении №71, №73 

в РТ; №5, №6 и №7 на стр. 44–45 учебника. 

Домашнее задание 

Задания в учебнике 

№5 (стр. 44). Источник — царица, приемник — царь Салтан, гонец — канал связи, 

помехи — ткачиха, повариха, Бабариха. 

№6 (стр.44). 

1) Ветер, Месяц и т.д.; 

2) волшебное зеркальце; 

3) рассказы купцов и тетушек; 

4) рассказы купцов; 

5) Золотой Петушок. 

№7 (стр. 45). 

№  Ситуация  Источник  Приемник Характер пере-

дачи 

1.  Школьник читает текст 

в учебнике  

Учебник  Школьник  Односторонний 

2.  Бабушка читает письмо  Письмо  Бабушка  Односторонний 

3.  Мальчик просыпается 

от звонка будильника 

Будильник  Мальчик  Односторонний 

4.  Разговаривают две по-

други Таня и Лена 

Таня и Лена  Таня и Лена Двусторонний 



 

5.  Учитель объясняет но-

вый материал всему 

классу 

Учитель  Учащиеся класса Двусторонний 

6.  Регулировщик управ-

ляет потоками машин и 

пешеходов 

Регулировщик  Пешеходы, во-

дители 

Двусторонний 

7.  Человек читает объявле-

ние в газете  

Газета  Человек  Односторон-

ний__ 

 

Урок 14. Форматирование текста 

 

 Планируемые образовательные результаты: 

предметные – представление о форматировании как этапе создания 

текстового документа; умение форматировать несложные текстовые 

документы; 

метапредметные – основы ИКТ-компетентности; умение оформлять текст в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; 

личностные – чувство личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды. 

 Решаемые учебные задачи: 

1) систематизировать представления учащихся об этапе форматирования 

текстового документа; 

2) актуализировать имеющиеся умения оформления текстовых документов в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру 

и цвету, к выравниванию текста. 

 Основные понятия, рассматриваемые на уроке: 

текстовый документ; 

форматирование текстового документа; 

выравнивание: 

o по левому краю; 

o по центру; 

o по правому краю; 

шрифт; 

начертание. 

 Используемые на уроке средства ИКТ: 

персональный компьютер (ПК) учителя, мультимедийный проектор, экран; 

ПК учащихся. 

 Электронное приложение к учебнику: 

1) презентация «Текстовая информация»; 

2) плакат «Подготовка текстовых документов»; 

3) файлы Форматирование.rtf, Радуга.rtf. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

1) анимация «Приемы работы с текстом» (196612); 

 Особенности изложения содержания темы урока 

Рекомендуется следующая последовательность актуализации и проверки усвоения 

изученного материала: 

1) экспресс-опрос по вопросам 1–11 на стр. 62–63 учебника; 

2) визуальная проверка выполнения заданий в РТ; 

3) мини-дискуссия по вопросу 15 на стр. 63 учебника. 

Далее следует продемонстрировать школьникам заранее подготовленные различные 

образцы оформления одного и того же документа; сообщить о том, какие преобразования 

выполняются с документом на этапе форматирования. Учитель напоминает учащимся 

инструменты форматирования текста и основные приѐмы форматирования текста. 



 

Совместно выполняется задание №117 в РТ. В процессе изложения материала можно 

использовать слайды презентации «Текст: история и современность» и фрагменты 

анимации «Текстовая информация». 

Практическая часть – выполнение работы 8 «Форматируем текст». Предварить эту 

работу желательно выполнением задания №116: ученики должны иметь возможность 

непосредственно в текстовом редакторе (по всплывающим надписям) уточнить названия 

инструментов и сделать соответствующие записи в РТ. 

Важно, чтобы ученики сохраняли свои работы в строго оговоренном месте – в 

своей личной папке. 

Основная задача учителя – понять, на каком уровне у пятиклассников сформированы 

базовые навыки форматирования текстовых документов: изменения типа и размера, 

цвета и начертания шрифта выделенного фрагмента текста; применения различных 

вариантов выравнивания абзацев текста. При недостаточном уровне подготовки по 

данному вопросу некоторых учеников им рекомендуются дополнительные занятия. 

 Домашнее задание 

§8; РТ: №118. Дополнительное задание: №119. 

Найдите в старых газетах и журналах: 

1) образцы шрифтов: 

рубленных; 

с засечками; 

каллиграфических; 

декоративных. 

2) образцы текстов, имеющих выравнивание: 

по левому краю; 

по центру; 

по правому краю. 

3) образцы текстов, имеющих начертание: 

полужирное; 

курсивное; 

подчеркнутое. 

С разрешения взрослых вырежьте найденные образцы и наклейте их на листок 

бумаги А4 и вложите в рабочую тетрадь. Сделайте соответствующие надписи. 

 

6 КЛАСС 

 

Практическая работа по теме «Обработка текстовой информации» 

 

Задание. Загрузите файл с текстом. Найдите ошибки в тексте и исправьте их  

При работе за компьютером необходимо помнить: к каждому рабочему мсету подве-

дено опасное для жизни напряжение. Поэтому во время работы надо быть предельно 

внимательным. Во избежание несчастного случая, поражения электрическим током, по-

ломки оборудования рекомендуется выполнять следующие праввила: 

 Входите в компьютерный клас спокойно, не торопясь не толкаясь не задевая ме-

бель и оборудование и только с разрешения преподавателя.  

 Не включайте и не выключайте компьютеры без разрешения преподавателя. 

 Не трогайте питающие рповода и разъемы соединительных кабелей.  

 Не прикасайтесь к экрану и тыльной стороне монитора. 

 Не размещайте на рабочем месте посторонние предметы. 

 Работайте на клавиатуре чистыми,  сууухими руками; легко нажимайте на кла-

виши не допуская резких ударов и  не  задерживая  их  в  нажатом  положении. 



 

 Не вставайте со своих мест  когда в кабинет входят посетители. 

 Никогда не пытайтесь самостоятельно устрастранять  неисправности  в  работе  

аппаратуры;  при  неполадках и сбоях в работе комьютера немедленно прекратите 

работу и сообщите об  этом преподавателю. 

 

Практическая работа по теме «Обработка текстовой информации» 

 

Задание. Вставьте картинки вместо многоточий. 

В начале освоения текстового процессора Word я боялся как … и был неповоротлив 

как …. Задания выполнял медленно как ….  

На протяжении многих дней  я был упрям как …и трудолюбив как …. 

Теперь, когда я сижу за компьютером, я ощущаю себя свободно как … в небе. Я ори-

ентируюсь в панелях инструментов Word как …в воде. Я смел в выборе пунктов меню как 

…. 

Сегодня я спокоен как … и мудр как … .  

 

 

7 КЛАСС 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Задача №5. Веселые человечки решили сходить в поход. Пончик испек для всех пи-

рожки с мясом, яблоками, капустой и повидлом и разложил  их по пакетам, кулькам и ко-

робкам. Пирожков с мясом оказалось 3 коробки, 2 кулька и 3 пакета. Пирожков с повидлом 

– 6 кульков и 1 коробка. Пирожков с капустой – 2 пакета, 1 коробка и 1 кулек. В коробку 

вмещается 20 пирожков, в пакет – 25, в кулек – 15. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько всего пирожков 

испек Пончик и сколько среди них было пирожков каждого сорта; сколько пирожков было 

уложено в упаковку каждого вида; сколько всего упаковок понадобилось Пончику и 

сколько среди них было упаковок каждого вида. 

Построить гистограмму, из которой будет видно сколько пирожков каждого вида было 

упаковано в пакеты.  

Задача №6. В пещере у реки поселился огнедышащий дракон. Всех, кто пытался его про-

гнать, он прогонял сам, полыхая на них огнем. Количество полыханий зависело от того, на 

кого надо было полыхать. На царевича полыхал 5 раз, на королевича – 4 раза, на простого 

рыцаря – 3. 

За последние сто лет дракона пытались прогнать 2 царевича, 3 королевича и 5 простых 

рыцаря. За второе столетие на него покушались 3 царевича, 2 королевича и 7  простых 

рыцарей. За третий век дракона беспокоили 7 царевичей, 5 королевичей и 6 простых 

рыцарей. За следующее столетие дракону пришлось иметь дело  с 3 царевичами, 6 



 

королевичами и 10 простыми рыцарями. После чего дракон в конце концов оставили в 

покое и объявили гору, на которой он жил, заповедником для охраны редких животных. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько человек пыталось 

прогнать дракона за каждое из столетий в отдельности и за все 4 века вместе; сколько среди 

них было царевичей, сколько королевичей и сколько простых рыцарей; сколько раз дракону 

пришлось полыхать на них огнем в течение каждого века и за все 4 столетия вместе; сколько 

полыханий досталось царевичам, сколько королевичам и сколько простым рыцарям. 

Построить круговую диаграмму, из которой будет видно процент царевичей, королевичей, 

рыцарей, которые пытались прогнать дракона от общего количества. 

Задача №7. Дядя Федор, Кот Матроскин и пес Шарик летом жили в Простоквашино, а 

папа с мамой слали им письма, посылки, телеграммы и бандероли, которые доставлял поч-

тальон Печкин. Каждое письмо весило 100 г, каждая посылка 5 кг, каждая телеграмма – 50 

г, каждая бандероль 500 г. 

Дядя Федор получил 10 писем, 2 посылки, 10 телеграмм и 1 бандероль. Кот Матроскин 

получил 4 письма, 1 посылку, 2 телеграммы и 1 бандероль. Пес Шарик не получил ни 

одного письма, ни одной телеграммы, зато получил 4 посылки и 2 бандероли. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько и какой почты получил 

каждый из трех жителей Простоквашино; сколько килограммов почта получил каждый из 

трех простоквашинцев; сколько весила вся доставленная Печкиным почта одного вида; ка-

кой общий груз пришлось перенести почтальону Печкину. 

Построить график, из которого будет видно, сколько и какого вида посланий каждый жи-

тель Простоквашина получил от мамы. 

Задача №8. Один стакан лимонада содержит  15 калорий, 1 кусок торта – 150 калорий, 1 

драже «Тик-так» - 2 калории. Во время праздничного обеда Буратино выпил 5 стаканов ли-

монада, съел 20 драже «Тик-так» и 4 куска тортаю Мальвина съела 2 драже «Тик-так», 1 

кусок торат и выпила 1 стакан лимонада. Пьеро выпил 2 стакана лимонада и съел 2 куска 

торта. Дуремар съел 3 куска торта и выпил 2 стакана лимонада. 

Построить электронную таблицу, из которой будет видно: сколько всего стаканов 

лимонада было выпито, кусков торта  и драже «Тик-так» съедено; сколько калорий 

употребил каждый участник праздничного обеда; сколько калорий содержалось во всем 

выпитом лимонаде, всех съеденных кусках торта и драже «Тик-так». 

Построить гистограмму, из которой видно сколько и чего съел Пьеро, Дуремар, 

Мальвина и Буратино. 

 

8 КЛАСС 

 

 

Практическое задание по теме: 

«Операционная оболочка Windows » 

Составитель Шеметова Л.Н. 

 

9. Скопируйте в свою папку Животные. 

10. Создать папки: дикие животные; птицы; насекомые; пресмыкающиеся; домаш-

ние животные, морские животные и рыбы. 

11. Рассортировать, переместив фотографии по папкам. 

12. Переименовать файлы в соответствии с тем, что они содержат. 

 

9 КЛАСС 

Материалы к урокe по теме: “Операторы цикла в языке программирования Pascal” 

Составитель: Семеней Е.И. 



 

Задание  

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 фраг-

ментов 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; 

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 про-

граммы? 

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 фраг-

ментов 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 про-

граммы? 

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 програм-

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

9) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 

10) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 



 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+1; 

End. 

for i:=1 to 100 do 

x:=x+i; 

End. 

11) Var i,x:integer; 

Begin 

x:=0; 

for i:=1 to 100 do  

x:=x+100; 

End. 

12) 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, получен-

ные умножением переменной х на числа от 1 до 10. Выберите правильный вариант из ниже-

приведённых программ. В остальных программах укажите строки, в которых, по вашему мне-

нию, содержится ошибка. Ответ: ______. 

9) Var i,x:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

begin 

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

end; 

End. 

10) Var i,x,y:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

y:=x*i; 

writeln(y); 

Еnd. 

 

11) Var i,x:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

writeln(x*i); 

End. 

12) Var i,x:integer; 

Begin 

read(x); 

for i:=1 to 10 do 

writeln(‘x*i’); 

End. 

 


