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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, 

требования к уровню подготовки учащихся, а также, как приложение 1 -  оценочные материалы 

и приложения 2 - методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 

 9 класс 

Количество учебных недель 33 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 33 

 

Уровень программы: расширенный (с углубленным изучением) 

Место в учебном плане: лицейский компонент (ОШК) 

 Учебник:  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 

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

алгоритмического мышления и алгоритмического подхода к решению задач, привить им 

навыки сознательного и рационального использования компьютера.  

Первой дополнительной целью изучения расширенного курса является  достижение 

большинством учащихся повышенного уровня освоения учебного материала.  

Второй дополнительной целью изучения расширенного курса является подготовка 

учащихся к сдаче основного государственного экзамена по информатике.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.  

Представление информации. (3 часа) 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. Информация. Единицы измерения информации. Арифметические основы 



компьютера. Представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в 

компьютере 

Обработка информации. (27 часов) 

Логические основы построения компьютера. Логические основы компьютера. Алгебра 

логики. Логическое высказывание. Логические операции. Построение таблиц истинности. 

Решение задач. Основные законы алгебры логики. Логическая формула. Упрощение логических 

выражений. Решение логических уравнений. 

Основные элементы  языка программирования Pascal. 

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

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

конструкции. Этапы решения задач на ЭВМ. 

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. 

Оператор 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 

функции, используемые для обработки символьных данных. Тип данных STRING. Стандартные 

процедуры 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.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Текст.(2 часа) 

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

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

Форматирование страниц. Подготовка документа к печати. 

Математические инструменты, электронные таблицы.(2 часа) 

Электронный процессор MS Excel. Интерфейс. Формулы. Абсолютная и относительные 

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

форматирование. 

Основные устройства ИКТ (1 час) 

История развития вычислительной техники. Устройство компьютера. 

Тематическое планирование  

Темы Кол-во  

часов 

Повторение. (7 часов)  

Повторение по теме: «Позиционные системы счисления. Перевод 

чисел из одной системы счисления в другую» 

1 

Повторение по теме: «Позиционные системы счисления. 

Арифметические действия над числами в различных позиционных 

системах счисления» 

1 



Решение задач по теме «Представление информации в 

компьютере» 

1 

Повторение по теме: «Текстовый процессор Word. Основы 

форматирования символов, абзацев и страниц. Стили. Стилевое 

форматирование абзацев.» 

1 

Повторение по теме: «Текстовый процессор Word. моделирование 

составных документов.» 

1 

Повторение по теме: «Табличный процессор Excel. Интерфейс. 

Формулы. Абсолютная и относительные ссылки. Математические, 

статистические, логические  функции.» 

1 

Решение задач в электронном процессоре MS Excel с 

использованием математических, статистических, логических 

функций. 

1 

Логические основы построения компьютера (5 часов)  

Логические основы компьютера. Алгебра логики. Логические 

операции. Построение таблиц истинности. Решение задач. 

1 

Основные законы алгебры логики. Логическая формула. 

Упрощение логических выражений. Решение логических 

уравнений. 

1 

Упрощение логических выражений. Решение логических 

уравнений. 

1 

Решение логических уравнений. 1 

Решение логических уравнений. 1 

Основные элементы  языка программирования Pascal.  

Линейные алгоритмы.. (2 часа) 

 

Алфавит языка Pascal. Структура программы. Переменная. 

Оператор присваивания. Простые типы данных. Арифметические 

выражения. Программирование линейных алгоритмов. 

1 

Программирование линейных алгоритмов. 1 

Алгоритмы ветвления. Условный оператор. Оператор 

ветвления. (4 часа) 

 

Выбор действий в алгоритмах. Формы ветвления. Составной 

оператор. Условный оператор. Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. 

1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 1 

Решение задач по теме "Программирование разветвляющихся 

алгоритмов". 

1 

Решение задач по теме "Программирование разветвляющихся 

алгоритмов". 

1 

Циклические конструкции. (11 часов)  

Алгоритмы, содержащие циклические структуры. Цикл с 

предусловием: написание и отладка программ. 

1 

Цикл с предусловием: написание и отладка программ. 1 

Оператор цикла с постусловием. Написание и отладка программ. 1 

Цикл с предусловие и постусловием: написание и отладка 

программ. 

1 

Цикл с параметром: написание и отладка программ. 1 

Программирование циклических алгоритмов. 1 

Правила организации вложенных циклов. Написание программ.  1 

Разбор задач, написание и отладка программ, реализующих 1 



циклические алгоритмы. 

Разбор задач, написание и отладка программ, реализующих 

циклические алгоритмы. 

1 

Одномерные массивы (5 часов)  

Нестандартные типы данных. Тип – массивы в Turbo Pascal. 

Одномерные массивы. Генератор случайных чисел. Инициализация 

одномерного массива. 

1 

Написание программ обработки одномерных массивов. 1 

Методы работы с элементами одномерного массива. 1 

Написание программ обработки одномерных массивов. 1 

Контрольная работа по теме: «Одномерные массивы” 1 

Повторение пройденного материала 1 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

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 «Обработка информации.» 

Учащиеся должны знать: 

 таблицы истинности основных логических операций: конъюнкции, дизъюнкции, отрицания; 

правило построения таблиц истинности сложных логических выражений;  

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

По разделу «Основные элементы  языка программирования Pascal.» 

Учащиеся должны знать: правила записи оператора присваивания и составного 

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

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, 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 «Текст.» 

Учащиеся 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 

 

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 

(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 человека? 

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 

перестает 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-

автоматом; 

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 



начало 

S=0 

K=1 

I=1 

I>=N 

S  = S + K 

K = K * I * (-1) 

конец 

ввод N 

да 

нет 

I = I + 1 

вывод S 

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 

процессе 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 электроэнергии; 

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? 

а) 10; 

б) 16; 



в) 2; 

г) 8; 

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

закодировать 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 правильного 

ответа в экзаменационной работе. 

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

Определите 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 

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 

Хризантема.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 построенная 

после 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 

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 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 

последовательные 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 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 

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 писать 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. 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 

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& меченосцы – 

20, а по запросумеченосцы & гуппи– 10. 

Часть 3 

 

18. 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 

доработки исходной программы). 

 



Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Разработка урока по теме: “Операторы цикла в языке программирования Pascal” 

Составитель: Семеней Е.И. 

Тип урока:   урок - обобщение 

 

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

программирования Pascal”.  

Цели:  

 систематизировать и обобщить теоретические и практические знания учащихся о 

циклических алгоритмах; 

 закрепить знания об операторах цикла путем сравнения различных видов циклических 

алгоритмов и решения задач с их использованием; 

 развить навыки работы в группах на основе раскрытия индивидуальных способностей 

каждого ученика. 

Задачи: 

Познавательные: 

 повторить  циклические алгоритмические структуры (цикл  с параметром, цикл с 

предусловием, цикл с постусловием); 

 показать сходство и различие операторов цикла в языке программирования Pascal;  

 показать основные приемы работы с операторами цикла; 

 сформировать умение проводить ручное тестирование программы; 

 сформировать навыки  составления  программы решения одной задачи с использованием 

разных операторов цикла. 

Развивающие:  

 развивать логическое и алгоритмическое мышление у учащихся; 

 развивать навыки составления программ с циклами; 

 развивать у учащихся умение анализировать, сравнивать, использовать накопленные ранее 

знания для решения практических задач; 

Воспитательные:  

 формировать адекватную самооценку: оценить результаты своей деятельности на каждом 

этапе выполнения учебной задачи;  

 развивать познавательный интерес учащихся, основы коммуникационного общения, 

уверенность в собственных силах;  

 воспитывать ответственность перед самим собой за свою обученность; 

 воспитывать умение четко организовать самостоятельную работу; 

Учащиеся должны знать:  

 возможность составления разных блок-схем циклических алгоритмов для одной и той же 

задачи; 

 возможность составления  программ для одной задачи с использованием разных операторов 

цикла; 

 как  проводить ручное тестирование программы, содержащей различные операторы циклов; 

Учащиеся должны уметь: 

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

изменения; 

 представлять решение задачи разными способами; 

Средства достижения:  



 использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, 

позволяющих раскрыть субъективный опыт учащихся; 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса;  

 стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов 

выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 

 оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно - 

неправильно), но и по процессу его достижения;  

 поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи) 

анализировать способы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее 

рациональные; 

 создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику 

проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность  в способах работы; создание 

обстановки для естественного самовыражения ученика.  

Организационные формы: групповая, фронтальная, индивидуальная. 

Материально-техническая база: 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор, экран. 

 Презентация. 

 Карточки с текстом задач. 

План урока: 

1. Организация начала урока. 

2. Актуализация опорных знаний. 

a. Для чего используются команды цикла? 

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

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

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

e. Что такое «структура вложенных циклов»? 

f. При вложении какой цикл будет внутренним? 

g. Правила использования вложенных циклов. 

3. Решение задач по теме: Операторы цикла. 

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

трем и оканчивающихся на 2, 4 или 8. 

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

таблицу умножения.  

4. Контроль знаний, умений и навыков. 

5. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

6. Домашнее задание. 



7.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Лицей ИГУ г. Иркутска (МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска) 

   

Утверждена  

Приказом  директора МАОУ Лицея  ИГУ 

г. Иркутск, № 136/7 от 30.08.2016. 
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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 учащихся, также в нее как приложения включены оценочные и методические 

материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 

 8 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 

Количество часов в год 34 

 

Уровень программы: расширенный (с  углубленный изучением). 

Место в учебном плане: лицейский компонент (ОШК). 

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 

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

алгоритмического мышления и алгоритмического подхода к решению задач, привить им 

навыки сознательного и рационального использования компьютера.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.  

Представление информации.(4 часа) 

Правила техники безопасности при работе на ЭВМ. Свойства и  количество информации. 

Единицы измерения информации. Хранение информации и её носители. Средства обработки 

информации. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Позиционные системы счисления: 

перевод дробных чисел из десятичной системы счисления в любую другую позиционную 

систему счисления и наоборот. Представление в компьютере целых и вещественных чисел. 

Представление графической информации в компьютере. Представление звуковой информации. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.(3 часа) 

Основные типы современных ЭВМ и области их применения. Роль компьютерных систем 

в современном мире. Перспективы развития вычислительной техники. Клавиатура QWERTY. 

Клавиатурные тренажеры.  

 

Проектирование и моделирование с помощью Paint. Рисунки и фотографии. (3 часа) 

Графический редактор Paint: этапы моделирования объектов. Создание компьютерной 

модели. Цель моделирования и проведение компьютерного эксперимента. Графический 

редактор Paint: работа с фрагментами модели, текстовое оформление, выбор шрифтов и размера 



символа, преобразование рисунка и специальные эффекты. Моделирование в графическом 

редакторе Paint: зачетный рисунок. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  

Основные устройства ИКТ (2 часа) 

Принципы фон Неймана. Принцип открытой архитектуры.Магистрально- модульный 

принцип построения ПК, его функциональная схема. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Системная среда 

Windows. ( 3 часа) 

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

приложении. Системная среда Windows Особенности работы с приложениями «Far» и 

«Проводник».  

 

Тексты. (7 часов) 

Текстовый процессор Word: назначение, интерфейс, форматирование символов. Основы 

форматирования абзацев и страниц. Вставка объектов. Создание текстовых эффектов с 

помощью WordArt. Редактирование внедрённого объекта. Работа с иллюстрациями. 

Размещение графики в документе. Рисование и редактирование таблиц. Форматирование 

таблиц. Стили. Использование стилей. Создание и редактирование стилей. Использование 

библиотеки стилей. Текстовый процессор Word: моделирование составных документов. 

Организация обмена данными.  

 

Рисунки и фотографии. Знакомство с пакетом презентационной графики. (2 часа) 

Знакомство с MS PowerPoint. Ввод содержимого слайдов. Функция автоматической 

разметки. Ввод и редактирование текста. Создание собственного оформления слайда. Вставка и 

редактирование объектов; текст, картинки, звук и видео. Настройка различных компонентов 

презентации. 

 

Математические инструменты, электронные таблицы. MS Excel (8 часов) 

Интерфейс. Ввод и редактирование  данных Форматирование ячеек.. Работа с формула в 

MS Excel. Мастер функций. Вычисления с использованием основных математических, 

статистических, логических функций. Построение графиков и диаграмм, их форматирование. 

Решения простейших математических, экономических задач с помощью электронных таблиц. 

 

Организация информационной среды. Компьютерная сеть Интернет.(2 часа) 

Знакомство с возможностями компьютерной сети Интернет. Электронная почта как 

средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение сообщения. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из компьютерных 

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

взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; формулирование запросов. Базы данных. Примеры готовых баз данных в 

интернет. Поиск данных в готовой базе. Создание учетных записей в базе данных интернета. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Темы  Кол-во 

часов 

1.  Правила техники безопасности при работе на ЭВМ.  1 

2.  Свойства и  количество информации. Единицы измерения информации. 

Хранение информации и её носители. Средства обработки информации. 

1 

3.  Основные типы современных ЭВМ и области их применения. 1 

4.  Роль компьютерных систем в современном мире. Перспективы развития 

вычислительной техники. 

1 

5.  Клавиатура QWERTY. Клавиатурные тренажеры.  1 

6.  Графический редактор Paint: этапы моделирования объектов. Создание 

компьютерной модели. Цель моделирования и проведение 

компьютерного эксперимента. 

1 

7.  Графический редактор Paint: работа с фрагментами модели, текстовое 

оформление, выбор шрифтов и размера символа, преобразование 

рисунка и специальные эффекты.  

1 

8.  Моделирование в графическом редакторе Paint: зачетный рисунок. 1 

9.  Принципы фон Неймана. Принцип открытой архитектуры. 1 

10.  Магистрально- модульный принцип построения ПК, его функциональная 

схема. 

1 

11.  Графический интерфейс и его объекты. Рабочий стол. Представление о 

документе и приложении. 

1 

12.  Системная среда Windows Особенности работы с приложениями «Far» и 

«Проводник». 

1 

13.  Практическая работа по теме: «Системная среда Windows» 1 

14.  Позиционные и непозиционные системы счисления. 1 

15.  Позиционные системы счисления: перевод дробных чисел из десятичной 

системы счисления в любую другую позиционную систему счисления и 

наоборот. 

1 

16.  Представление в компьютере целых и вещественных чисел. 1 

17.  Представление графической информации в компьютере. 1 

18.  Представление звуковой ин-формации. 1 

19.  Контрольная работа по теме:» Представление информации в 

компьютере» 

1 

20.  Текстовый процессор Word: назначение, интерфейс, форматирование 

символов. Основы форматирования абзацев и страниц. 

1 

21.  Текстовый процессор Word: вставка объектов. 1 

22.  Создание текстовых эффектов с помощью WordArt. Редактирование 

внедрённого объекта. 

1 

23.  Текстовый процессор Word: Работа с иллюстрациями. Размещение 

графики в документе 

1 

24.  Рисование и редактирование таблиц. Форматирование таблиц. 1 

25.  Стили. Использование стилей. Создание и редактирование стилей. 

Использование библиотеки стилей. 

1 

26.  Текстовый процессор Word: моделирование составных документов. 

Организация обмена данными. Зачетная работа. 

1 

27.  Знакомство с MS Power Point. Ввод содержимого слайдов. Функция 

автоматической разметки. Ввод и редактирование текста. Создание 

собственного оформления слайда. 

1 

28.  Вставка и редактирование объектов; текст, картинки, звук и видео. 

Настройка различных компонентов презентации. 

1 

29.  Интерфейс. Ввод и редактирование  данных Форматирование ячеек. 1 



30.  Работа с формула в MS Excel, Мастер функций. Вычисления с 

использованием основных математических, статистических, логических 

функций. 

1 

31.  Построение графиков и диаграмм, их форматирование.  1 

32.  Решения простейших математических, экономических задач с помощью 

электронных таблиц.  

1 

33.  Контрольная  работа по теме: «Основы работы в электронном 

процессоре MS Excel.» 

1 

34.  Знакомство с возможностями компьютерной сети Интернет. 

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к 

письмам, отправка и получение сообщения. Организация информации в 

среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Сохранение для индивидуального использования информационных 

объектов из компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на 

них. Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, 

телеконференция, чат 

1 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

По разделу «Представление информации» 

Учащиеся должны: 

 следовать требованиям техники безопасности при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 знать единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

 оценивать количественный объем информации; 

 уметь переводить дробные числа из одной системы счисления в другую; 

 выполнять арифметические операции в любой позиционной системе счисления. 

 иметь представление о принципах представления числовой, графической, звуковой 

информации в компьютере; 

 иметь представление о принципах оценивания информационный объема числовой, 

графической и звуковой информации в компьютере. 

 

По разделу «Компьютер как универсальное устройство обработки информации»  

Учащиеся должны: 

 уметь вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

иметь представление об основных типах современных ЭВМ и роли компьютерных систем 

в современном мире. 

По разделу «Проектирование и моделирование с помощью Paint. Рисунки и фотографии.»  

Учащиеся должны: 

 уметь пользоваться пакетом графических программ 

 иметь представление о способах создания и редактирования графических файлов; 

 иметь представление о различных формах представления графической 

информации; 

 уметь применять графический редактор для создания, редактирования и 

форматирования простейших рисунков; 

 создавать, редактировать и сохранять простейшие рисунки в графическом 

редакторе. 

По разделу «Основные устройства ИКТ»  

Учащиеся должны: 



 знать принципы фон Неймана; 

 иметь представление о принципе открытой архитектуры; 

знать основные характеристики компьютера в целом и его устройств и магистрально-

модульном принципе построения ПК. 

По разделу «Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Системная среда Windows.»  

Учащиеся должны: 

уметь оперировать (открывать, именовать, сохранять) информационными объектами, 

используя возможности среды и приложений Far и Проводник. 

По разделу «Тексты.»  

Учащиеся должны: 

 уметь вставлять и редактировать графические объекты; 

  уметь использовать в тексте таблицы, изображения. 

По разделу «Рисунки и фотографии. Знакомство с пакетом презентационной графики.»  

Учащиеся должны: 

 знать назначение и функциональные возможностям PowerPoint; 

 уметь создавать презентации на основе шаблонов и собственных настроек. 

По разделу «Математические инструменты, электронные таблицы. MS Excel»  

Учащиеся должны: 

 уметь набирать и редактировать электронную таблицу; 

 уметь форматировать ячейку, столбец, строку, таблицу; 

 уметь вставлять и редактировать диаграмму; 

 уметь создавать и редактировать формулы 

уметь пользоваться электронными таблицами для решения простых задач, а также 

построения диаграмм. 

По разделу «Организация информационной среды. Компьютерная сеть Интернет.»  

Учащиеся должны: 

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, 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 

соответствующих правовых и этических норм; 

 создавать учетные записи в базах данных интернета. 

 

Приложение 1. 

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

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 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 

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 

последовательность 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, 

используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать 

полученную 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-прежнему 

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 интенсивности 

цветовых компонент в 24-битной цветовой модели RGB. Какой цвет будет у страницы, 

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 содержал 

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. 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. 

Учащийся может самостоятельно определять время, которое он отводит на выполнение 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 задания, которые необходимо выполнить на 

компьютере. Решением  для  каждого  задания  является  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  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 символов используется 

кодировка Unicode, при которой каждый символ кодируется 16 битами. Опреде-

лите 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 расписания 

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). Определите 

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, протяжённость которых 

(в километрах) приведена в таблице. 

Определите длину кратчайшего пути между 

пунктами А и E. Передвигаться можно толь-

ко по дорогам, протяжённость которых ука-

зана в таблице. 

 

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

 

 

5. А5 В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное имя С:\Сен-

тябрь\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 перемеще-

ния? 

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 допустимых в 

именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие 

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

символ. Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность 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 записана в 

ячейке C2, чтобы построенная после выполнения вычислений 

диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответство-

вала 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 формулы 

=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 последовательности дописывается 

сумма её элементов по модулю 2 (например, если передаём 23, то получим 

последовательность 0010100110). Определите, 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 информационной 

системе с помощью минимального количества бит. Каков информационный 

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 вместо 

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 це-

почки: 

1010110 

11110001 

100000101 

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

те в ответе расшифрованное слово. 

13. В2 Световое табло состоит из цветных индикаторов. Каждый индикатор может 

окрашиваться в четыре цвета: белый, черный, желтый и красный. Какое 

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, указанном 

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 

оканчивается на 101? 

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

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

дать через то же самое соединение файл размером 4 Кбайта. В ответе ука-

жите 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 

возможность получать информацию от Васи по низкоскоростному 

телефонному каналу со средней скоростью 215 бит в секунду. Петя 

договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 4 

Мбайта по высокоскоростному 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 минимально возможный промежуток времени (в секундах), с 

момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей? 

В ответе укажите только число, слово «секунд» или букву «с» добавлять не 

нужно. 

Часть С 



19 C1 Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Получены правильные ответы на оба вопроса. Допустима запись 

ответа в другие ячейки (отличные от тех, которые указаны в 

задании) при условии правильности полученных ответов. Допусти-

ма запись ответов с большей точностью 

2 

Получен правильный ответ только на один из двух вопросов 1 

Правильные ответы не получены ни на один из вопросов 0 

Максимальный балл 2 

В электронную таблицу занесли данные о тестировании учеников. Ниже 

приведены первые пять строк таблицы: 

 
A B C D 

1 округ фамилия предмет балл 

2 C Ученик 1 обществознание 246 

3 В Ученик 2 немецкий язык 530 

4 Ю Ученик 3 русский язык 576 

5 СВ Ученик 4 обществознание 304 

В столбце А записан округ, в котором учится ученик; в столбце В — фами-

лия; в столбце С — любимый предмет; в столбце D — тестовый балл. Всего 

в электронную таблицу были занесены данные по 1000 ученикам. 

Выполните задание. 
Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам 

сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в 

этой таблице, ответьте на два вопроса. 

1. Сколько учеников в Юго-Западном округе (ЮЗ) выбрали в качестве лю-

бимого предмета обществознание? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку 

Н2 таблицы. 

2. Каков средний тестовый балл у учеников Центрального округа (Ц)? Ответ 

на этот вопрос запишите в ячейку Н3 таблицы с точностью не менее двух 

знаков после запятой. 

20 C2 Выполнить в MSWord. 

 
 



 

Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Разработка урока по теме: «Растровая и векторная графика» 

Составитель Лавлинский М,В. 

Цели урока: 

 познакомить со сферами применения компьютерной графики; 

 дать представление о типах компьютерных изображений; 

 познакомить с принципами формирования растровых и  векторных изображений; 

 организовать деятельность учащихся по восприятию, осмыслению материала на 

уроке и первичному запоминанию основных понятий: растровые  и векторные изображения, 

пиксель, палитра, пространственное разрешение, масштабирование; 

 помочь учащимся получить представление о видах графических изображений, 

форматах, программах для создания и редактирования изображений, дать основные 

понятия, необходимые для работы на компьютере; 

 воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, аккуратности, 

дисциплинированности, усидчивости; 

 развитие познавательных интересов, самоконтроля, умения конспектировать.  

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Форма организации учебного процесса: рассказ с элементами беседы. 

Метод обучения: информационно-сообщающий (объяснительно-иллюстративный). 

Методические приемы обучения: словесный, наглядный. 

Материально-техническое оснащение: компьютер, проектор и экран, компьютерная 

презентация.  

План занятия: 

1. Организационный момент (3 минуты). 

2. Актуализация базовых знаний (2 минуты). 

3. Изложение нового материала (25 минут) 

4. Закрепление изученного материала (10 минут) 

5. Подведение итогов урока. Рефлексия (4 минуты). 

6. Домашнее задание. (1 минута).                          

Ход урока: 

Организационный момент.. 

Урок начинается с приветствия учащихся. Затем преподаватель отмечает присутствующих в 

группе. 

Актуализация базовых знаний. 

Преподаватель старается подвести студентов к новой теме, задает несложные вопросы. 

Изложение нового материала. 

Преподаватель поясняет тему нового урока, цель работы. Затем преподаватель приступает к 



объяснению новой темы. 

Одним из первых умений, которое приобретает человек в своей жизни, порой ещё даже не 

научившись говорить, является умение рисовать. Мы рисуем на бумаге, на асфальте, на холсте, 

на доске. Но в последнее время желающих рисовать всё больше привлекает компьютер.  

-Как вы думаете, почему? 

Конечно. Мир компьютерной графики необъятен. Это и несколько миллионов цветов в палитре, 

это и возможность “оживить” картинку, это и различные эффекты, применить которые на 

обычной бумаге достаточно сложно или невозможно вообще. На компьютере можно дополнить 

понравившуюся картину великого художника своими персонажами, да ещё и заставить их 

двигаться. И всё это можно сделать, не имея специального образования!.. 

-Мы с вами уже немного говорили о графической информации. В каких программах вы уже 

работали и создавали рисунки? (Paint, MS WORD) 

- Как вы думаете, делятся ли компьютерные изображения на различные типы или все они 

формируются одинаково?  

Все компьютерные изображения разделяют на два типа: растровые и векторные. 

В течении урока мы с вами рассмотрим растровую и векторную графику и попробуем 

заполнить таблицу. 

  Растровая графика Векторная графика 

Как формируется изображение? (Основной элемент)     

Как изменяется в процессе масштабирования?     

Область применения     

Примеры графических редакторов     

Форматы   

             Растровая графика. Растровое изображение хранится с помощью точек различного 

цвета (пикселей), которые образуют строки и столбцы. Каждый пиксель имеет определенное 

положение и цвет. Хранение каждого пикселя требует определенного количества битов 

информации, которое зависит от количества цветов в изображении. 

Пиксель - минимальный участок изображения, цвет которого можно задать независимым 

образом. 

Качество растрового изображения зависит от размера изображения – пространственного 

разрешения (количества пикселей по горизонтали и вертикали) и количества цветов, которые 

можно задать для каждого пикселя. 

Растровые изображения очень чувствительны к масштабированию (увеличению или 

уменьшению). При уменьшении растрового изображения несколько соседних точек 

преобразуются в одну, поэтому теряется различимость мелких деталей изображения. При 

увеличении изображения увеличивается размер каждой точки и появляется ступенчатый 

эффект, который можно увидеть невооруженным глазом. 

Векторная графика. Если в растровой графике базовым элементом изображения 

является точка, то в векторной графике – линия. Линия описывается математически как единый 



объект, и потому объем данных для отображения объекта средствами векторной графики 

существенно меньше, чем в растровой графике. Линия – элементарный объект векторной 

графики.  

Компьютер хранит элементы изображения (линии, кривые, фигуры) в виде 

математических формул. При открытии файла программа прорисовывает элементы 

изображения по их математическим формулам (уравнениям). 

Векторное изображение масштабируется без потери качества: масштабирование 

изображения происходит при помощи математических операций: параметры примитивов 

просто умножаются на коэффициент масштабирования.  

Изображение может быть преобразовано в любой размер   

(от логотипа на визитной карточке до стенда на улице) и при этом его качество не изменится. 

Векторные файлы имеют сравнительно небольшой размер, т.к. компьютер запоминает 

только начальные и конечные координаты элементов изображения -этого достаточно для 

описания элементов в виде математических формул. Размер файла как правило не зависит от 

размера изображаемых объектов, но зависит от сложности изображения: количества объектов 

на одном рисунке  Понятие «разрешение» не применимо к векторным изображениям. 

    Векторные файлы имеют сравнительно небольшой размер, чем растровые изображения, «не 

фотографичны».   

Для обработки изображений на компьютере используются специальные программы — 

графические редакторы.  

Графический редактор — это программа создания, редактирования и просмотра графических 

изображений. 

Графические редакторы также можно разделить на две категории: растровые и векторные. 

Растровые графические редакторы являются наилучшим средством обработки фотографий и 

рисунков, поскольку растровые изображения обеспечивают высокую точность передачи 

градаций цветов и полутонов. 

Среди растровых графических редакторов есть простые, например стандартное приложение 

Paint, и мощные профессиональные графические системы, например Adobe Photoshop. 

К векторным графическим редакторам относятся графический редактор, встроенный в 

текстовый редактор Word. Среди профессиональных векторных графических систем 

наиболее распространена CorelDRAW. Сюда также можно добавить Macromedia Flash MX. 

Программы для работы с векторной графикой: 

Corel Draw 

Adobe Illustrator 

Fractal Design Expression  

Macromedia Freehand  

 

Применение:  

 для создания вывесок, этикеток, логотипов, эмблем и пр. символьных изображений; 

 для построения чертежей, диаграмм, графиков, схем; 

 для рисованных изображений с четкими контурами, не обладающих большим спектром 

оттенков цветов; 

 для моделирования объектов изображения;  

 для создания 3-х мерных изображений;  

Форматы графических файлов 
Форматы графических файлов определяют способ хранения информации в файле (растровый 

или векторный). 

Bit MaP image (BMP) — универсальный формат растровых графических файлов, 

поддерживается многими графическими редакторами. 



Graphics Interchange Format (GIF) — формат растровых графических файлов. Рекомендуется 

для хранения изображений, создаваемых программным путем (диаграмм, графиков и так далее). 

Используется для размещения графических изображений на Web-страницах в Интернете. 

Joint Photographic Expert Group (JPEG) — формат растровых графических файлов для 

отсканированных фотографий и иллюстраций.  

Windows MetaFile (WMF) — универсальный формат векторных графических файлов для 

Windows-приложений. Используется для хранения коллекции графических изображений 

Microsoft Clip Gallery. 

CorelDRaw files (CDR) — оригинальный формат векторных графических файлов, 

используемый в системе обработки векторной графики CorelDraw. 

 

Записи в рабочих тетрадях: 
Растровая

графика

Векторная

графика

Как формируется

изображение? 
Из точек

(пикселей)

Из объектов

(линия, 
окружность…)

Как изменяется в

процессе

масштабирования

?

Область

применения

Графические

редакторы
Corel Draw

Adobe Illustrator

Inkscape

Теряется
качество

изображения

Без потери
качества

Обработка

изображения

(фотомонтаж, 
коллаж)

Чертежи, схемы, 
логотипы….

Paint
Adobe Photoshop

GIMP

• BMP – универсальный формат, который
понимают все графические редакторы

• GIF – используется для размещения
изображений на Web-страницах за счет
сжатия, но в палитре не более256 цветов.

• PNG – использует метод сжатия без потери
данных, в палитре до 16 миллионов цветов.

• JPEG – для сжатия цифровых и
отсканированных фотографий

 

 WMF –для хранения коллекции графических
изображений Microsoft Clip Galery

 EPS — формат векторных графических

файлов. Рекомендуется для печати и
создания иллюстраций в настольных

издательских системах. 

 CDR — оригинальный формат векторных

графических файлов, используемый в
системе обработки векторной графики

CorelDraw.

 
 

Рассмотрим назначение и возможности  графического редактора AdobePhotoshop (см. 

презентация) 

 

IV. Закрепление изученного материала 

Выполнение теста.  

 

V. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

 

 Понятие растровая графики  

 Понятие векторная графики 

 Какие растровые графические редакторы вы знаете? 

 Какие векторные графические редакторы вы знаете? 

 В каком редакторе, растровом или векторном, вы будете редактировать фотографию? 

 

VI. Домашнее задание: повторить изученный материал. 


