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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, об-

разовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каж-

дого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным мате-

риалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последую-

щего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидае-

мого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют ос-

новные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых ре-

зультатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализи-

руют их. 

 



 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необхо-

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходи-

мо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучаю-

щихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помо-

щью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обуче-

ния, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планиру-

емых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базо-

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз-

можности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые резуль-

таты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соот-

ветствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повы-

шенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного матери-

ала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответ-

ствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового кон-

троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить воз-

можность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базо-

вым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых резуль-

татов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а по-

лученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 



 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится:  

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин-

формационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в систе-

мах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьюте-

ра; 

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

характеристики компьютеров;  

• узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Раздел 2. Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан-

ных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату-

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать чис-



 

ла в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисле-

ния; 

• записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значе-

ния истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо-

вых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний эле-

мент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание тер-

мина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описани-

ем; 

• узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных ком-

пьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

 

Раздел 3. Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 



 

• выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управ-

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные 

алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирова-

ния; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (масси-

вы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управля-

ет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, ороси-

тельные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро-

ботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Раздел 4. Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использо-

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк табли-

цы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций. 



 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые мене-

джеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использова-

нием соответствующей терминологии; 

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

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использо-

ванием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

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

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

• практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспе-

чения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

• узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на про-

изводстве и в научных исследованиях. 

 

 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

• владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

• владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

• умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 



 

• владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информацион-

но-коммуникационного доступа слепыми обучающимися. 

 

 Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 

•владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигатель-

ных и сенсорных нарушений; 

• умение использовать персональные средства доступа (п. 11.5 в ред. Приказа Минобр-

науки России от 31.12.2015 N 1577) 

  

  



 

2. Содержание учебного курса «Информатика» 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формирует-

ся  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования 

информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствую-

щих программных средств обработки данных; у учащихся формируется представление о ком-

пьютере как универсальном устройстве обработки информации; представление об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритми-

ческое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обще-

стве; формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применя-

ются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в 

жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

7 класс 

1. Информация и информационные процессы   

Техника безопасности и организация рабочего места. Гигиенические, эргономические и 

технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические ас-

пекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного ин-

формационного пространства. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. Различные 

аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны авто-

матизированной системой. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и пе-

редачей данных. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютер-

ной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. Примеры данных: тексты, числа. 

Практическая работа №1.1 «Преобразование информации из непрерывной формы в дис-

кретную».   

2. Тексты и кодирование. Элементы комбинаторики  

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. 



 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 

Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество ин-

формации, содержащееся в сообщении. Подход А.Н.Колмогорова к определению количества 

информации. Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, пол-

ный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом модели-

ровании сложных физических процессов и др.). Архивирование и разархивирование. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Коди-

ровки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. Искажение 

информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного декоди-

рования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Практическая работа №1.2 «Равномерные  и неравномерные коды. Кодирование и деко-

дирование сообщений». 

Практическая работа №1.3  «Расчет количества информации текстового сообщения». 

3. Компьютер – универсальное устройство обработки данных  

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

 Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Пред-

ставление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носите-

лей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. История развития вычислительной техники. Физические ограничения 

на значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. Компьютеры, встроенные в 

технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитив-

ные технологии (3D-принтеры).  

Практическая работа №2.2 «Работа с файлами в файловой системе». 

Практическая работа №2.3 «Расчёт скорости передачи информации по каналам связи». 

4. Дискретизация  

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиови-

зуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глу-

бина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. Оценка 

количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуко-

вых файлов. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изобра-

жений и звуковых файлов. 

5. Подготовка текстов и демонстрационных материалов  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: из-

менение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 



 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фото-

аппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, сим-

вол). Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свой-

ства страницы, абзаца, символа. Прямое форматирование.  Стилевое форматирование. Включе-

ние в текстовый документ списков, таблиц, графических объектов, диаграмм, формул, нуме-

рации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Разнообразие наглядных форм представления ин-

формации. История изменений. 

Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с использованием сканера, 

программ распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. Понятие о си-

стеме стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная 

публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Практическая работа №3.1 «Работа с графическими примитивами, конструирование 

сложных объектов». 

Практическая работа №3.2 «Масштабирование растровых и векторных изображений. Художе-

ственная обработка изображений». 

Практическая работа №4.1 «Ввод текстов. Вставка, удаление, замена символов». 

Практическая работа №4.2«Работа с фрагментами. Форматирование абзацев». 

Практическая работа №4.3 «Включение в текстовый документ списков, таблиц». 

Практическая работа №4.4 «Включение в текстовый документ графических объектов  

создание схем». 

Практическая работа №4.5 «Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др.» 

Практическая работа №5.2 «Подготовка компьютерных презентаций». 

Практическая работа №5.3 «Включение в презентацию аудиовизуальных объектов». 

6. Повторение  

 

8 класс 

Введение 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

 

1.  Системы счисления  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в по-

зиционных системах счисления. Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) 

системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основа-

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

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

ральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы счисления. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцате-



 

ричную и обратно. Арифметические действия в системах счисления. Представление целых 

чисел. Представление вещественных чисел. 

 

2. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические операции. Диаграммы 

Эйлера-Венна Высказывания. Логические выражения. Правила записи логиче-

ских выражений. Приоритеты логических операций. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрица-

ние). Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. Реше-

ние логических задач. Логические операции следования (импликация) и равносильности (экви-

валентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц 

истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логи-

ческих элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими осно-

вами компьютера. 

 

3. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителем  

Алгоритмы и исполнители. Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система 

команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходи-

мость формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. Управление. 

Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе 

робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспе-

риментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Алгоритмическая конструкция следование. Конструкция «следование». Линейный алго-

ритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость по-

следовательности выполняемых действий от исходных данных.  Составление алгоритмов и 

программ по управлению исполнителем Робот. 

Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная и неполная форма ветвления. Кон-

струкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  Выполнение  и невы-

полнения условия (истинность и ложность высказывания).  

Простые и составные условия. Запись составных условий. Запись алгоритмических кон-

струкций в выбранном языке программирования. 

Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием продолжения ра-

боты. Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выпол-

нения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

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

 

4. Робототехника  

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных техниче-

ских систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. 

Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др. 



 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе,  сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, ав-

тономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель ко-

манд и устройство управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алго-

ритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препят-

ствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка про-

граммы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления роботом. 

 

5. Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов  

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Общие сведе-

ния о языке программирования Паскаль. Понятие об этапах разработки программ и приемах 

отладки программ. Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки остано-

ва, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных. 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы и перемен-

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

строковые, логические. 

 

6. Алгоритмические конструкции  

Программирование линейных алгоритмов. Линейный алгоритм. Ограниченность линей-

ных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняе-

мых действий от исходных данных. Примеры описания объектов и процессов с помощью 

набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выра-

жаемыми с помощью формул.  

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Конструкция 

«ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. Выполнение  и невыполнения 

условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись со-

ставных условий. Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. Примеры задач обработки данных: нахождение всех кор-

ней заданного квадратного уравнения 

Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. Примеры задач обра-

ботки данных: нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех дан-

ных чисел. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в вы-

бранной среде программирования. 

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Примеры задач 

обработки данных: нахождение суммы элементов данной конечной числовой последователь-

ности. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбран-



 

ной среде программирования. Программирование циклов с заданным условием окончания ра-

боты. Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. Определение 

возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определе-

ние возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Повторение  

Практическая работа №1.1 «Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисле-

ния в двоичную и из двоичной в десятичную». 

Практическая работа №1.2 «Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисле-

ния в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно». 

Практическая работа №1.3 «Выполнение арифметических операций в двоичной систе-

ме». 

Практическая работа №1.4 «Построение таблиц истинности для логических выражений». 

Практическая работа №2.1 «Составление алгоритмов и программ по управлению испол-

нителем Робот. Простейшая программа». 

Практическая работа №2.2 «Составление алгоритмов и программ по управлению испол-

нителем Робот. Команда ЕСЛИ – ТО - ИНАЧЕ». 

Практическая работа №2.3 «Составление алгоритмов и программ по управлению испол-

нителем Робот. Цикл «Пока»». 

Практическая работа №2.4 «Составление алгоритмов и программ по управлению испол-

нителем Робот. Вложенные циклы». 

Практическая работа №2.5 «Составление алгоритмов и программ по управлению испол-

нителем Робот. Цикл п-раз».  

Практическая работа №3.1 «Организация ввода и вывода данных». 

Практическая работа №3.2 «Оператор присваивания». 

Практическая работа №3.3 «Нахождение всех корней заданного квадратного уравнения». 

Практическая работа №3.4 «Нахождение минимального и максимального числа из двух, 

трех, четырех данных чисел». 

Практическая работа №3.5 «Нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности». 

Практическая работа №3.6 «Нахождение сумм и  произведений». 

Практическая работа №3.7  «Цикл с параметром. Решение задач». 

Практическая работа №3.8 «Различные варианты программирования циклического алго-

ритма». 

 

 

  



 

9 класс 

Введение 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабоче-

го места. 

1. Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент. Вставка, удаление и замена элемента  

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 

вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). Понятие минимального пути. 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие верши-

ны. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

 

2. Математическое моделирование   

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (ком-

пьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от сло-

весного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с матема-

тическими моделями. Компьютерные эксперименты.  

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые опера-

ции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 

Проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической моде-

ли, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

 

3. Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Свя-

зи между таблицами. 

 

Поиск информации в сети Интернет. Браузеры. Средства и методика поиска информа-

ции. Поисковые машины.  Построение запросов; браузеры. 

Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные си-

стемы.  

 

4. Алгоритмизация и программирование 

Понятие об этапах разработки программ. Знакомство с документированием программ. 

Составление описания программы по образцу. 

Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива. Табличные 

величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. Примеры описания объектов 

и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. Заполнение числового массива в соот-



 

ветствии с формулой или путем ввода чисел. Сложность вычисления: количество выполнен-

ных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Нахождение суммы элементов массива. Примеры коротких программ, выполняющих много 

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

обработку большого объема данных. Нахождение минимального (максимального) элемента 

массива. Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритма-

ми их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обра-

ботка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Конструирование алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма 

при данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводя-

щих к данному результату. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль. 

 

5. Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относи-

тельной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапа-

зона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов. Данные в ячейках таблицы. Ос-

новные режимы работы. 

 

Встроенные функции. Формулы с использованием абсолютной, относительной и сме-

шанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

 

 

6. Работа в информационном пространстве.  Информационно-

коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети Компьютерные сети. Интернет. Адре-

сация в сети Интернет. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, ре-

зультаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. Протоколы передачи данных.  

Интернет-сервисы: Всемирная паутина. Файловые архивы. Виды деятельности в сети 

Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. 

п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Интернет-

сервисы: электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимо-

действие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и 

др. 

Технологии создания сайта. Сайт. Сетевое хранение данных. Содержание и структура 

сайта. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, по-

вышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной инфор-

мации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 



 

Практическая работа №1.1 «Создание  табличной базы данных». 

Практическая работа №1.2 «Поиск данных в готовой базе». 

Практическая работа №1.3 «Построение запросов». 

Практическая работа№2.1 «Заполнение числового массива в соответствии с формулой 

или путем ввода чисел». 

Практическая работа№2.2 «Вычисление суммы элементов массива».  

Практическая работа№2.3 «Последовательный поиск в массиве». 

Практическая работа№ 2.4 «Сортировка массива». 

Практическая работа№2.5 «Определение возможных результатов работы алгоритма при 

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

данному результату». 

Практическая работа№2.6 «Процедуры и функции». 

Практическая работа № 3.1 «Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании». 

Практическая работа№ 3.2 «Логические функции». 

Практическая работа № 3.3 «Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сорти-

ровка) его элементов» . 

Практическая работа №3.4 «Построение диаграмм и графиков». 

Практическая работа №4.1 «Поиск информации в сети». 

Практическая работа №4.2 «Работа с электронной почтой». 

Практическая работа№4.3 «Создание веб-сайта средствами текстового процессора». 

Практическая работа № 4.4 «Оформление сайта».  

 

  



 

3. Календарно-тематическое планирование учебного курса «Информатика» 

7 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

План Факт 

1. Информация и информационные процессы  (4 часа)  

1 Техника безопасности и правила работы за компьютером. Информа-

ция – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

  

2 Различные аспекты слова «информация». Информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой 

Входная контрольная работа. 

  

3 Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. Примеры данных: тексты, 

числа. 

  

4 Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания не-

прерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Практическая работа №1.1 «Преобразование информации из непре-

рывной формы в дискретную». 

  

Тексты и кодирование. Элементы комбинаторики (6 часов) 

5. Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество раз-

личных текстов данной длины в данном алфавите. Расчет количества 

вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариан-

тов. 

  

6. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные язы-

ки. Алфавит текстов на русском языке. Кодирование символов одно-

го алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

  

7. Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как тек-

стов в двоичном алфавите. Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры 

двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Практическая работа №1.2 

«Равномерные  и неравномерные коды. Кодирование и декодирова-

ние сообщений». 

  

8. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении. Практиче-

ская работа №1.3  «Расчет количества информации текстового сооб-

щения». Подход А.Н.Колмогорова к определению количества инфор-

мации. 

  

9. Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таб-

лицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. Искажение 

  



 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

План Факт 

информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возмож-

ность однозначного декодирования для кодов с различной длиной ко-

довых слов. 

10. Контрольная работа  №1  «Тексты и кодирование».   

                    3    .Компьютер – универсальное устройство обработки данных (6 часов) 

11. Архитектура компьютера. Программное обеспечение компьютера. 

Оперативная память, Внешняя энергонезависимая память. 

  

12. Процессор. Количественные характеристики ПК.   

13. Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспекти-

вы развития. 

Практическая работа №2.2 «Работа с файлами в файловой системе». 

  

14. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характер-

ных для различных видов носителей. Практическая работа №2.3 

«Расчёт скорости передачи информации по каналам связи». 

  

15. История и тенденции развития компьютеров, улучшение характери-

стик компьютеров. Суперкомпьютеры. Физические ограничения на 

значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. 

  

16. Контрольная работа № 2   «Компьютер – универсальное устрой-

ство обработки данных». 

  

 4. Дискретизация (4 часа)  

17. Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

  

18. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Моде-

ли HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и век-

торной графикой. 

  

19 Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество кана-

лов записи. 

  

20 Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

  

5. Подготовка текстов и демонстрационных материалов (14 часов) 

21 Знакомство с графическими редакторами.  

Практическая работа №3.1 «Работа с графическими примитивами, 

конструирование сложных объектов». 

  

22 Операции редактирования графических объектов: сжатие изображе-

ния; изменение размера, коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Практическая работа №3.2 «Масштабирование растровых и вектор-

ных изображений. Художественная обработка изображений». 

  

23 Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

  



 

Номер 

урока 

Тема урока Дата 

План Факт 

сканеров и т. д.). Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением изображений. Знакомство с обработ-

кой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

24 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). Понятие о системе стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, 

учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

  

25 Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа.  

  

26 Практическая работа №4.1 «Ввод текстов. Вставка, удаление, замена 

символов». 

  

27 Стилевое форматирование. 

Практическая работа №4.2«Работа с фрагментами. Форматирование 

абзацев». 

  

28 Практическая работа №4.3 «Включение в текстовый документ спис-

ков, таблиц».  

  

29 Практическая работа №4.4 «Включение в текстовый документ гра-

фических объектов  создание схем». 

  

30 Практическая работа №4.5 «Включение в текстовый документ диа-

грамм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.». 

  

31 Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с ис-

пользованием сканера, программ распознавания, расшифровки уст-

ной речи. Компьютерный перевод. 

  

32 Контрольная работа № 3   «Обработка графической и текстовой 

информации». 

  

33 Практическая работа №5.2 «Подготовка компьютерных презента-

ций». 

  

34 Практическая работа №5.3 «Включение в презентацию аудиовизу-

альных объектов». 

  

6. Повторение (1 час) 

35 Комплексная  контрольная работа 

 

  

 

  



 

8 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

       Дата 

План Факт 

Повторение 

1. 

Техника безопасности и правила работы за компьютером. Стандарти-

зация и стандарты в сфере информатики и ИКТ компьютерной эры 

(языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

 

1.  Системы счисления (5 часов) 

2. Входная контрольная работа. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Примеры представления чисел в позиционных системах 

счисления. Основание, алфавит системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

  

3. Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от0 до 

1024. Практическая работа №1.1 «Перевод натуральных чисел из деся-

тичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную». 

  

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные 

системы счисления. Практическая работа №1.2 «Перевод натуральных 

чисел из десятичной и двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно». 

  

5. Арифметические действия в системах счисления. Практическая работа 

№1.3 «Выполнение арифметических операций в двоичной системе». 

  

6. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

 

  

2. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (7 часов) 

7. Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические опера-

ции. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения высказываний. 

  

8. Логические выражения. Правила записи логических выражений.    

9. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). При-

оритеты логических операций. 

  

10. Таблицы истинности.  Практическая работа №1.4 «Построение таблиц 

истинности для логических выражений». Логические операции следова-

ния (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

  

11. Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 

таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. 

  

12. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компью-

тера. 

  

13. Контрольная работа № 1 «Математическая логика». 

 

  

3.  Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителем (5часов) 



 

Номер 

урока 
Тема урока 

       Дата 

План Факт 

14. Алгоритмы и исполнители. Состояния, возможные обстановки и система 

команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ ис-

полнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 

управление исполнителем. Словесное описание алгоритмов и с помо-

щью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания 

на формальном алгоритмическом языке. 

  

15. Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляе-

мый им исполнитель; компьютер, получающий сигналы от цифровых 

датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реаль-

ными устройствами. Конструкция «следование». Практическая работа 

№2.1 «Составление алгоритмов и программ по управлению исполните-

лем Робот. Простейшая программа». 

  

16. Конструкция «ветвление». Полная и неполная формы. Простые и со-

ставные условия. Запись составных условий. Практическая работа №2.2 

«Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителем Ро-

бот. Команда ЕСЛИ – ТО - ИНАЧЕ». 

  

17. Конструкция «повторения». Цикл с заданным условием продолжения 

работы. Практическая работа №2.3 «Составление алгоритмов и про-

грамм по управлению исполнителем Робот. Цикл «Пока». Цикл с задан-

ным условием выполнения. Практическая работа №2.4 «Составление ал-

горитмов и программ по управлению исполнителем Робот. Вложенные 

циклы». 

  

18. Контрольная работа № 2 «Основы алгоритмизации». 

 

  

4. Робототехника (5 часов) 

19. Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизиро-

ванных технических систем. Автономные роботы и автоматизирован-

ные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение 

сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 

др. 

  

20. Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе,  сварочная линия автозавода, автоматизиро-

ванное управление отопления дома, автономная система управления 

транспортным средством и т.п.).  

  

21. Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, дат-

чики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирова-

ние робота парой: исполнитель команд и устройство управления.  Руч-

ное и программное управление роботами. 

  



 

Номер 

урока 
Тема урока 

       Дата 

План Факт 

22. Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация 

алгоритмов "движение до препятствия", "следование вдоль линии" и 

т.п.  

  

23. Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 

отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и 

вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

  

5.  Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов (2 часа) 

24 Системы программирования. Средства создания и выполнения про-

грамм. Общие сведения о языке программирования Паскаль. Понятие об 

этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

  

25. Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Представление о 

структурах данных. Типы переменных: целые, вещественные, символь-

ные, строковые, логические. Сложность вычисления: количество выпол-

ненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от раз-

мера исходных данных. 

Практическая работа №3.1 «Организация ввода и вывода данных».  

  

6. Алгоритмические конструкции (8 часов) 

26.  Программирование линейных алгоритмов. Практическая работа №3.2 

«Оператор присваивания». Составление описания программы по образ-

цу. 

  

27. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, 

выражаемыми с помощью формул. 

  

28. Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная фор-

мы. Практическая работа №3.3 «Нахождение всех корней заданного 

квадратного уравнения». 

  

29. Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказы-

вания). Простые и составные условия. Запись составных условий. Прак-

тическая работа №3.4 «Нахождение минимального и максимального 

числа из двух, трех, четырех данных чисел». 

  

30. Программирование циклов с заданным условием выполнения.  Про-

граммы, выполняющие много шагов по обработке небольшого объема 

данных Практическая работа №3.5 «Нахождение суммы элементов дан-

ной конечной числовой последовательности». 

  

31. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программиро-

вания. Программирование циклов с переменной цикла. Практическая 

работа №3.6 «Нахождение сумм и  произведений». 

  



 

Номер 

урока 
Тема урока 

       Дата 

План Факт 

32. Программирование циклов с заданным числом повторений 

Практическая работа №3.7 «Цикл с параметром. Решение задач». Про-

верка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и по-

сле выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.  

  

33 Практическая работа №3.8 «Различные варианты программирования 

циклического алгоритма». Примеры записи команд ветвления и повто-

рения и других конструкций в различных алгоритмических языках. Кон-

трольная работа № 3 «Начала программирования». 

  

Повторение (2 часа) 

34. Основные понятия курса.   

35.  Комплексная  контрольная работа.   

 

  



 

9 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

План Факт 

1. 

Техника безопасности и организация рабочего места. Гигиениче-

ские, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. 

 

 

1. Списки, графы, деревья (3 часа) 

2. Входная контрольная работа. Список. Первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, удале-

ние и замена элемента 

  

3. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентирован-

ные графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина 

(сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Матрица 

смежности графа (с длинами ребер). Понятие минимального пути. 

  

4. Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дере-

во. Генеалогическое дерево. 

  

2. Математическое моделирование  (3 часа) 

5. Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью ма-

тематического (компьютерного) моделирования. Компьютерные 

эксперименты. 

 

 

 

6. Отличие математической модели от натурной модели и от словесно-

го (литературного) описания объекта. Использование компьютеров 

при работе с математическими моделями.  

  

7. Программная реализация математической модели, проверка на про-

стых примерах (тестирование). Проведение компьютерного экспе-

римента, анализ его результатов, уточнение модели. 

  

8. Контрольная работа № 1 «Математическое моделирование. 

Списки, графы, деревья». 

  

3. Базы данных. Поиск информации (3 часа) 

9. База данных. Таблица как представление отношения. Практическая 

работа №1.1 «Создание  табличной базы данных» 

  

10. Поиск информации в сети Интернет. Браузеры.  Средства и методи-

ка поиска информации. Практическая работа №1.2 «Поиск данных в 

готовой базе». Поисковые машины. 

  

11. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и 

другие справочные системы. Практическая работа №1.3 «Построе-

ние запросов».  

  

4. Алгоритмизация и программирование (7 часов) 



 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

План Факт 

12. Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 

  

13. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные 

массивы. Практическая работа№2.1 «Заполнение числового массива 

в соответствии с формулой или путем ввода чисел». 

  

14. Практическая работа№2.2 «Нахождение суммы элементов массива». 

Практическая работа№2.3 «Нахождение минимального (максималь-

ного) элемента массива». 

  

15. Знакомство с постановками более сложных задач обработки дан-

ных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, пред-

ставленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евкли-

да).Практическая работа№ 2.4 «Сортировка массива» 

  

16. Программы, выполняющие обработку большого объема данных Зна-

комство с документированием программ. Практическая работа№2.5 

«Определение возможных результатов работы алгоритма при дан-

ном множестве входных данных; определение возможных входных 

данных, приводящих к данному результату» 

  

17. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. Практиче-

ская работа№2.6 «Процедуры и функции».  

  

18. Контрольная работа № 2 «Алгоритмизация и программирова-

ние» 

  

5.  Электронные (динамические) таблицы (5 часов) 

19. 

Электронные (динамические) таблицы Практическая работа № 3.1 

«Формулы с использованием абсолютной, относительной и смешан-

ной адресации; преобразование формул при копировании». 

  

20. 
Встроенные функции. Практическая работа№ 3.2 «Логические 

функции». 

  

21. 
Практическая работа № 3.3 «Выделение диапазона таблицы и упоря-

дочивание (сортировка) его элементов». 

  

22. Практическая работа №3.4 «Построение диаграмм и графиков».   

23. 
Контрольная работа № 3 «Электронные (динамические) табли-

цы». 

  

6.  Работа в информационном пространстве.  Информационно-коммуникационные техно-

логии (10 часов) 

24. Компьютерные сети.    

25. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имён.   



 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

План Факт 

26. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая 

служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения.  

  

27. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой ин-

формации в сети Интернет. Практическая работа №4.1 «Поиск ин-

формации в сети». Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-данные, 

в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и 

хранения. 

  

28. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция. Практическая работа №4.2 «Работа с 

электронной почтой» 

  

29. 
Сайт. Сетевое хранение данных. Практическая работа№4.3 «Созда-

ние веб-сайта средствами текстового процессора». 

  

30. 
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере ин-

форматики и ИКТ. Практическая работа № 4.4 «Оформление сайта». 

  

31. 

Экономические, правовые и этические аспекты использования 

средств ИКТ. Практическая работа № 4.5 «Размещение сайта в Ин-

тернете». 

  

32 Контрольная работа № 4 «Коммуникационные технологии»   

33. 

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного ин-

формационного пространства. Компьютерные вирусы и другие вре-

доносные программы; защита от них. Приемы, повышающие без-

опасность работы в сети Интернет. 

  

34. 
Итоговое тестирование в формате ОГЭ.  

 

 

 

  



 

Приложение 1.  Методический материал 

Словесные методы 

К словесным методам обучения относятся рассказ, лекция, беседа и др. В процессе их 

применения учитель посредством слова излагает, объясняет учебный материал, а ученики по-

средством слушания, запоминания и осмысления активно его воспринимают и усваивают. 

Рассказ как метод предполагает устное повествовательное изложение содержания учеб-

ного материала, не прерываемого вопросами к учащимся. Возможно несколько видов рассказа 

– рассказ-вступление, рассказ-изложение, рассказ-заключение. Цель первого – подготовить 

учащихся к восприятию нового учебного материала. Этот вид рассказа характеризуется отно-

сительной краткостью, яркостью, занимательностью и эмоциональностью изложения, позво-

ляющими вызвать интерес к новой теме. 

Во время рассказа-изложения учитель раскрывает содержание новой темы, осуществляет 

её изложение по определенному плану, в четкой последовательности, с вычленением главно-

го, существенного, с применением иллюстраций и примеров. 

Рассказ-заключение обычно проводится в конце урока. Учитель в нем выделяет главные 

мысли, делает выводы и обобщения. 

Условие эффективного применения рассказа – тщательное продумывание плана, выбор 

наиболее рациональной последовательности раскрытия темы, удачный подбор примеров и ил-

люстраций, поддержание должного эмоционального тонуса изложения. 

Лекция как один из словесных методов обучения предполагает устное изложение учеб-

ного материала, отличающееся большей емкостью, чем рассказ, большей сложностью логиче-

ских построений, концентрированностью мыслительных образов, доказательств и обобщений. 

Лекция, как правило, занимает весь урок или занятие. 

Беседа предполагает разговор учителя с учениками, организованный с помощью тща-

тельно продуманной системы вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению цепоч-

ки фактов, нового понятия или закономерности. Вопросы к беседе должны быть достаточно 

емкими для целостного восприятия. Излишнее дробление темы на вопросы разрушает логиче-

скую ее целостность, а слишком крупные вопросы не создают возможности ее обсуждения с 

учениками. 

Наглядные методы 

Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы иллюстраций и 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, 

карт, зарисовок на доске, картин, портретов ученых, моделей геометрических фигур, нату-

ральных предметов и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, показом кино-

фильмов, диафильмов, слайдов и т.д. 

Существует несколько методических условий применения наглядных средств обуче-

ния:1) хорошее обозревание наглядного пособия; 2) постановка учебной цели, четкое выделе-



 

ние главного при демонстрации пособия; 3) умелое сочетание слова и показа средства нагляд-

ности; 4) привлечение учащихся к нахождению желаемой информации. 

Индукция 

Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с помощью 

наблюдения и опыта, к обобщениям является закономерностью познания. Неотъемлемой ло-

гической формой такого перехода является индукция, представляющая собой метод рассуж-

дений от частного к общему, вывод заключения из частных посылок. 

Индуктивное изучение темы полезно в тех случаях, когда материал носит преимуще-

ственно фактический характер или связан с формированием понятий, смысл которых может 

стать ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Индуктивным методом решаются многие 

математические задачи, особенно когда учитель считает необходимым самостоятельно подве-

сти учащихся к усвоению некоторой более обобщенной формулы. 

Дедукция 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного материала, 

активнее развивается абстрактное мышление. Применение его полезно при изучении теорети-

ческого материала, при решении задач, требующих выявление следствий из некоторых более 

общих положений. 

Репродуктивные и проблемно-поисковые методы 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает активное 

восприятие и запоминание сообщаемой информации. Применение этих методов невозможно 

без использования словесных, наглядных методов, которые являются как бы материальной 

основой этих методов. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда со-

держание учебного материала носит преимущественно информативный характер, представля-

ет собой описание способов практических действий. 

Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом учи-

тель использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, предлагает за-

дачу), организует коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению проблемной 

ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с целью развития навы-

ков творческой учебно-познавательной деятельности. Особенно эффективно применяются эти 

методы в тех случаях, когда содержание учебного материала направлено на формирование 

понятий, законов, теорий и т.д. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры самостоятельно-

сти учеников в выполнении учебной деятельности. Самостоятельная работа выполняется как 

по заданию учителя, так и по собственной инициативе ученика. 

Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении разнообразных ви-

дов учебной деятельности. Наиболее распространенным ее видом является работа со школь-

ным учебником, справочной и другой литературой. Очень важно систематически работать с 

учебником на уроке. При объяснении учебного материала учебник не следует закрывать, а 

наоборот, нужно просить учеников внимательно читать вместе с учителем определения, зада-



 

вать вопросы при затруднениях, выделять по совету учителя главные мысли параграфа, рабо-

тать с рисунками, схемами, таблицами. Отдельные учебные тексты можно вообще предложить 

ученикам прочитать в ходе урока самостоятельно. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуального 

и фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит перед учеником несколь-

ко вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного материала. При 

фронтальном опросе учитель подбирает серию логически связанных между собой вопросов и 

ставит их перед всем классом, вызывая для краткого ответа тех или иных учеников. 

Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают про-

ведения письменных контрольных работ, диктантов, письменных зачетов и пр. Письменные 

работы могут быть как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 минут, так и зани-

мающими весь урок. 

Также с целью повышения активности обучающихся на уроке используются различ-

ные приемы. В процессе обучения приёмы играют важную роль, поскольку они побуждают 

учащихся к активному участию в освоении учебного материала: постановка вопросов при из-

ложении учебной информации, включение в него отдельных практических упражнений, ситу-

ационных задач, обращение к наглядным и техническим средствам, побуждение к ведению 

записей. К таким приёмам относят: дидактические игры, логические задачи, упражнения на 

сравнение и обобщение, самостоятельные работы и т.д. 

На уроках информатики учителя часто используют работу с тренажерами. Повышение 

качества знаний обучающихся немыслимо без хорошо отработанных навыков. 

Моделирование - один из наиболее удачных приемов для развития мыслительной дея-

тельности школьников. При правильном построении оно достаточно конкретно, легко воспри-

нимается зрительно, полностью отражает внутренние связи и количественные отношения. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся. Они позволяют учителю своевременно обнаружить пробелы в усвоении 

той или иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих пробе-

лов в знаниях учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном про-

цессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность по-

вышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполне-

ние домашнего задания.  

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает возмож-

ность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подхо-

дить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность учащимся са-

мостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать 

пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть ролевые, 

деловые и другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает расширение кругозора, 



 

развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, не-

обходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудни-

чество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть ин-

дивидуального подхода  в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, 

идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок,  применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. Главным преимуществом этих 

технологий является наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью 

зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные техноло-

гии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на учащегося. ИКТ 

использую на уроках, применяя образовательные и обучающие программы, создаю к урокам 

презентации, использую мультимедийное оборудование для показа видео по различным темам 

разделов курса начальной школы. 

  



 

Приложение 2. Оценочные материалы. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: входной, текущий, промежуточный. При этом используются различные формы кон-

троля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты, исследовательские работы. 

Формы контроля: текущий и промежуточный контроль проводятся в форме контрольных ра-

бот. 

 

  

№ 

п/п 
Тема  Сроки  

7 класс 

1 Входная контрольная работа. 1 четверть 

2 Контрольная работа №1   «Тексты и кодирование». 1 четверть 

3 
Контрольная работа №2  «Компьютер - универсальное 

устройство обработки информации». 

2  четверть 

4 
Контрольная работа №3   «Обработка графической и тексто-

вой информации». 

3 четверть 

5 Комплексная  контрольная работа. 4 четверть 

8 класс 

1 Входная контрольная работа. 1 четверть 

2 Контрольная работа № 1. «Математическая логика». 1 четверть 

3 Контрольная работа № 2 «Основы алгоритмизации». 2 четверть 

4 Контрольная работа № 3 «Начала программирования». 3 четверть 

5 Комлексная контрольная работа. 4 четверть 

9 класс 

1 Входная контрольная работа. 1 четверть 

2 Контрольная работа № 1 «Математическое моделирование. 

Списки, графы, деревья». 

1 четверть 

3 Контрольная работа № 2 «Алгоритмизация и программирова-

ние». 

2 четверть 

4 Контрольная работа № 3 «Электронные (динамические) таб-

лицы». 

3 четверть 

5 Контрольная работа № 4 «Коммуникационные технологии». 3 четверть 

6 Комлексная контрольная работа. 4 четверть 



 

Входная контрольная работа по информатике    7 класс 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – задание 

с развернутым ответом. 

 

№ Код КЭС Контролируемый элемент содер-

жания  

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

1 1.1.1 Информация. Язык как способ пред-

ставления и передачи информации: 

естественные и формальные языки. 

PО Б 2 

2 1.3.2 Алгоритмические конструкции. ВО Б 2 

3 1.3.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

ВО Б 2 

4 1.3.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

ВО Б 2 

5 1.1.2 Формализация описания реальных 

объектов и процессов, моделирова-

ние объектов и процессов. 

ВО Б 2 

6 1.1.2 Формализация описания реальных 

объектов и процессов, моделирова-

ние объектов и процессов. 

ВО Б 2 

7 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Умение исполнить алгоритм для 

конкретного исполнителя с фикси-

рованным набором команд. 

РО П 6 

8 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Умение написать короткий алгоритм 

в среде формального исполнителя. 

РО П 5 

 

Время выполнения работы:  23 мин. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Критерии оценки: 3-4 балла — удовлетворительно; 

5-6 баллов — хорошо;  

7-8 баллов— отлично. 

 

1. Что такое информатика? 
 

1. Алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, то есть последова-

тельно друг за другом, называется…. 

а) линейным   б) ветвлением            в)   циклическим 
 

2. Что можно считать алгоритмом? 

а) правила организации рабочего места  б) схему метро 

в) телефонный справочник     г) инструкцию по пользованию телефоном 
 



 

3. Закончите предложение: «Блок-схема – форма записи алгоритмов, при которой для 

обозначения различных шагов алгоритма используются ….» 

а) рисунки   б) списки   в) геометрические фигуры   г) формулы.  
 

4. Закончите предложение: «Моделью называют объект, имеющий…» 

а. внешнее сходство с объектом 

б. все признаки объекта-оригинала 

в. существенные признаки объекта-оригинала 

г. особенности поведения объекта-оригинала 
 

5. Укажите примеры знаковых информационных моделей: 

а. рисунок 

б. фотография 

в. словесное описание 

г. формула 
 

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

ритму: 

 

2. Известно, что где-то правее исполнителя Робота есть стена. Составьте 

алгоритм, под управлением которого Робот закрасит ряд клеток до стены. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

            

 *           

            
 

 
Ключ входной контрольной работы: 

1  

2 а 

3 a, г 

4 в 

5 3 

6 3, 4 

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  

 



 

                                Контрольная работа №1     7 класс 

                                                   «Тексты и кодирование» 

                                                             План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – задание 

с развернутым ответом. 

№ Код КЭС Контролируемый элемент содер-

жания 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

1 1.1.1 Информация. Язык как способ пред-

ставления и передачи информации: 

естественные и формальные языки. 

ВО Б 3 

2 1.1.2 Формализация описания реальных 

объектов и процессов, моделирова-

ние объектов и процессов. 

ВО Б 3 

3 1.1.2 Формализация описания реальных 

объектов и процессов, моделирова-

ние объектов и процессов. 

ВО Б 3 

4 1.2.1 Процесс передачи информации, ис-

точник и приемник информации, 

сигнал, скорость передачи инфор-

мации. 

ВО Б 3 

5 1.2.2 Кодирование и декодирование ин-

формации. 

ВО Б 3 

6 2.4.1 Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в компь-

ютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации. Компью-

терные и некомпьютерные каталоги, 

поисковые машины, формулирова-

ние запросов. 

ВО П 5 

7 1.2.2 Кодирование и декодирование ин-

формации. 

ВО Б 3 

8 1.2.2 Кодирование и декодирование ин-

формации. 

РО Б 3 

9 1.1.3 Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения 

количества информации. 

КО Б 3 

10 1.1.3 Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения 

количества информации. 

КО Б 3 

11 1.1.3 Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения 

количества информации. 

РО Б 3 

 

Время выполнения: 35 мин. 

 

Критерии оценки 

Задания 1 -  6  оцениваются в 1 балл. 

Задания 7-11  оцениваются в 2 балла  

Первичный балл 15-16 10-14 6-10 0-5 

Отметка 5 4 3 2 
 

Вариант 1 



 

I.   Задания с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите один верный) 

1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «информация» с 

обыденной точки зрения? 

1) Последовательность знаков какого - либо алфавита 

2) Книжный фонд библиотеки 

3) Сведения об окружающем мире  и протекающих в нем процессах 

4) Сведения, содержащиеся в научных теориях 

2.   К какой форме представления  информации, относится счет хоккейного матча? 

1) Числовой   3) Текстовой 

2) Графической   4) Мультимедийной 

3.  Информацию, верную в изменившихся условиях называют 

1) Полезной    3)  Актуальной 

2) Полной     4)  Достоверной  

4 .  При передаче информации обязательно предполагается наличие 

1) Осмысленности передаваемой информации 

2) Источника, приемника информации и канала связи между ними 

3) Избыточности передаваемой информации 

4) Двух людей 

5.  От разведчика была получена радиограмма 

При передаче радиограммы было потеряно 

разбиение на буквы, но известно, что исполь-

зовались только эти буквы:  

И А Н Г Ч 

∙ ∙ ∙ - - ∙ - - ∙  - - -∙ 

Прочтите текст радиограммы: 

1) ГАИГАЧ  2) НАИГАН  3) НАИГАЧ  4)ГАИГАН 

6. Даны запросы к поисковой системе. По какому запросу будет найдено наибольшее количе-

ство страниц? 

1) разведение & содержание & меченосцы & сомики 

2) содержание & меченосцы 

3) (содержание & меченосцы) | сомики 

4) содержание & меченосцы & сомики 

II.          Задания  с записью полного решения (представьте полное решение задания) 

7.  Угадайте правило шифрования и запишите верные  слова 

1) АКИТАМРОФНИ   3) ЕИНАВОРИДОК 

2) ХИНЕНАРЕ   4) АКТОБАРБО 

8.  Имеется схематическое представление получения двоичных ко-

дов.  Запишите все возможные цепочки двоичного кода, которые 

можно получить из данной схемы (0 – откладываются влево, 1 - 

вправо) 

 

9.  Запишите единицы измерения информации в порядке возрастания 

5 Кбайт, 5125 байт, 1 Мбайт, 925 Кбайт, 12 Мбайт 

10. Сколько бит содержит сообщение, содержащее 0,25 Кбайт? 

11.  Сообщение, записанное буквами 32-х символьного алфавита, со-

держит 78 символов. Сколько бит информации в данном сообщении? 
 

 

 

  



 

Контрольная работа №1         7 класс 

 «Тексты и кодирование» 

Критерии оценки 

Задания 1 -  6  оцениваются в 1 балл. 

Задания 7-11  оцениваются в 2 балла  
Первичный балл 15-16 10-14 6-10 0-5 

Отметка 5 4 3 2 

 

Вариант 2 

I.   Задания с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите один верный). 

1. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «информация» в 

технике? 

1) Звуки, издаваемые работающей техникой 

2) Сообщения, предаваемые в форме знаков или сигналов 

3) Инструкция к техническому устройству 

4) Сведения об окружающем мире  и протекающих в нем процессах 

2.   К какой форме представления  информации, относится прогноз погоды, переданный по ра-

дио? 

1) Числовой   3) Текстовой 

2) Графической   4) Мультимедийной 

3.  Информацию, отражающую истинное положение дел  называют 

1) Полезной    3)  Актуальной 

2) Полной     4)  Достоверной  

4 .  При передаче информации в Сказке о царе Салтане» гонец является 

1) приемником 

2) источником 

3) каналом связи 

4) помехой 

5.  От разведчика была получена радиограмма. 

 

При передаче радиограммы было потеря-

но разбиение на буквы, но известно, что 

использовались только эти буквы:  

И А Н Г Ч 

∙ ∙ ∙ - - ∙ - - ∙  - - -∙ 

Прочтите текст радиограммы: 

1) ГАИГАЧ  2) НАИГАН  3) НАИГАЧ  4)ГАИГАН 

 

6. Даны запросы к поисковой системе. По какому запросу будет найдено наименьшее количе-

ство страниц? 

1) пончики & булочки  & пирожные & хлеб 

2) пончики & булочки 

3) (пирожные  & хлеб) | булочки 

4) булочки & пирожные & хлеб 

 

II.          Задания  с записью полного решения (представьте полное 

решение задания) 

7.  Угадайте правило шифрования и запишите верные  слова 

1) НИОФМРЦАЯИ  3) ЕПЕРАДАЧ 

2) НИКЕМПРИ  4) НИКЧИСТО 

8.  Имеется схематическое представление получения двоичных ко-

дов.  Запишите все возможные цепочки двоичного кода, которые 

можно получить из данной схемы (0 – откладываются влево, 1 - вправо) 

 



 

9.  Запишите единицы измерения информации в порядке убывания 

1 Кбайт, 1025 байт, 1 Мбайт, 925 Кбайт, 2  Мбайт 

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

11.  Сообщение, записанное буквами 64-х символьного алфавита, содержит 32 символа. 

Сколько бит информации в данном сообщении? 

 

Ключи к контрольной работе № 1:  

Вариант 1. 

№ Ответ 

1 3 

2 1 

3 4 

4 2 

5 4 

6 3 

7 1,3 – прочитать наоборот (информатика, кодирование), 

 2,4 – поменять местами первую и последнюю букву и прочитать наоборот (хранение, 

обработка) 

 

8 000,  010, 0010,  11,  10 

9 5 Кбайт,  5125 Кбайт,   925Кбайт,  1 Мбайт,  12 Мбайт 

10 2048 бит 

11 390 бит 

 

Вариант 2. 

№ Ответ 

1 2 

2 4 

3 4 

4 3 

5 3 

6 1 

7 1,3 –поменять местами буквы в каждой паре, прочитать в прямом порядке (информа-

ция, передача), 2,4 – поменять местами буквы первого и последнего слогов, прочи-

тать в прямом порядке (приемник, источник) 

8 010, 111, 10, 110 

9 2  Мбайт, 1 Мбайт,  925 Кбайт, 1025 байт, 1 Кбайт 

10 12 288 бит 

11 192 бит 

 

  



 

Контрольная работа №2     7 класс 

 «Компьютер - универсальное устройство обработки информации» 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – задание 

с развернутым ответом. 

 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержа-

ния 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

1 1.1.1 Информация. Язык как способ пред-

ставления и передачи информации: 

естественные и формальные языки. 

ВО Б 1 

2 1.4.1 Основные компоненты компьютера и 

их функции. 

ВО Б 1 

3 1.4.1 Основные компоненты компьютера и 

их функции. 

ВО Б 1 

4 2.1.2. Создание, именование, сохранение, 

уаление объектов, организация их се-

мейств. Файлы и файловая система. 

Архивирование и разархивирование. 

Защита информации от компьютерных 

вирусов. 

ВО Б 1 

5 2.1.1 Соединение блоков и устройств ком-

пьютера, других средств ИКТ; про-

стейшие операции по управлению 

(включение и выключение, понимание 

сигналов о готовности и неполадке и т. 

д.); использование различных носите-

лей информации, расходных материа-

лов. Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной экс-

плуатации средств ИКТ. 

ВО Б 1 

6 2.1.1 Соединение блоков и устройств ком-

пьютера, других средств ИКТ; про-

стейшие операции по управлению 

(включение и выключение, понимание 

сигналов о готовности и неполадке и т. 

д.); использование различных носите-

лей информации, расходных материа-

лов. Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной экс-

плуатации средств ИКТ. 

ВО Б 1 

7 2.1.2. Созание, именование, сохранение, уа-

ление объектов, организация их се-

мейств. Файлы и файловая система. 

Архивирование и разархивирование. 

Защита информации от компьютерных 

вирусов. 

ВО Б 1 

8 2.1.2. Созание, именование, сохранение, уа-

ление объектов, организация их се-

мейств. Файлы и файловая система. 

Архивирование и разархивирование. 

Защита информации от компьютерных 

ВО Б 1 



 

вирусов. 

9 2.1.3 Оценка количнственных параметров 

информационных объектов. Объем 

памяти, необходимой для хранения 

объектов. 

ВО Б 2 

10 1.4.1 Основные компоненты компьютера и 

их функции. 

ВО Б 1 

11 1.4.1 Основные компоненты компьютера и 

их функции. 

ВО Б 1 

12 1.4.1 Основные компоненты компьютера и 

их функции 

ВО Б 2 

13 1.4.3 Программное обеспечение, его струк-

тура.Программное обеспечение обще-

го назначения. 

ВО Б 1 

14 2.1.3 Оценка количнственных параметров 

информационных объектов. Объем 

памяти, необходимой для хранения 

объектов. 

ВО Б 1 

15 1.4.2 Командное взаимодействие пользова-

теля с компьютером, графический ин-

терфейс пользователя. 

ВО Б 2 

16 1.4.1 Основные компоненты компьютера и 

их функции. 

ВО Б 1 

17 1.4.1 Основные компоненты компьютера и 

их функции. 

ВО Б 1 

18 2.1.2. Создание, именование, сохранение, 

уаление объектов, организация их се-

мейств. Файлы и файловая система. 

Архивирование и разархивирование. 

Защита информации от компьютерных 

вирусов. 

ВО Б 1 

19 1.4.2 Командное взаимодействие пользова-

теля с компьютером, графический ин-

терфейс пользователя. 

ВО Б 1 

20 1.4.1 Основные компоненты компьютера и 

их функции. 

ВО Б 1 

21 1.4.1 Основные компоненты компьютера и 

их функции. 

ВО Б 1 

22 2.1.2. Создание, именование, сохранение, 

уаление объектов, организация их се-

мейств. Файлы и файловая система. 

Архивирование и разархивирование. 

Защита информации от компьютерных 

вирусов. 

ВО Б 1 

23 2.1.3 Оценка количнственных параметров 

информационных объектов. Объем 

памяти, необходимой для хранения 

объектов. 

ВО Б 3 

 

Время выполнения – 28 мин. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Критерии оценки: 14-17 баллов — удовлетворительно; 

18-20 баллов — хорошо;  



 

21-23 балла — отлично. 

Вариант 1 

1. Массовое производство персональных компьютеров началось в:  

А) 40-е гг.    

B) 50-е гг.        

C) 80-е гг. 

D) 90-е гг. 

2. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от: 

A) размера экрана дисплея. 

B) частоты процессора. 

C) напряжения питания. 

D) быстроты нажатия на клавиши. 

3. Какое устройство может оказывать вредное воздействие на здоровье человека? 

A) принтер. 

B) монитор.        

C) системный блок. 

D) модем. 

4. Файл – это:  

A) единица измерения информации. 

B) программа в оперативной памяти.   

C) текст, распечатанный на принтере.  

D) программа или данные на диске, имеющие имя. 

5. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией? 

A) СD-ROM дисковод.  

B) жесткий диск.  

C) дисковод ля гибких дисков. 

D) микросхемы оперативной памяти. 

6. В целях сохранения информации гибкие диски необходимо оберегать от: 

A) холода.  

B) света.  

C) магнитных полей.  

D) перепадов атмосферного давления. 

 

7. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 

A) печати на принтере.  

B) работы с файлами.  

C) форматирования дискеты.  

D) выключение компьютера. 

8. Задан полный путь к файлу C:\DOC\Proba.txt. Каково имя каталога, в котором находится 

этот файл? 

A) DOC  

B) Proba.txt  

C) C:\DOC\Proba.txt  

D) Txt 

9. Информационная емкость стандартных CD-ROM дисков может достигать:  

A) 650 Мбайт. 

B) 1 Мбайт. 

C) 1 Гбайт. 

D) 650 Кбайт. 

10. Процессор – это    

A) основное запоминающее устройство. 

B) устройство ввода информации. 

C) устройство обработки информации и управления. 

D) устройство вывода информации.  



 

11. Принцип записи и считывания информации на жесткий диск основан на:  

A) отражении луча лазера. 

B) неравномерном нагревании участков дисков. 

C) намагничивании участков дисков.  

12.  К устройствам вывода информации относят: 

A) клавиатура 

B) трекбол 

C) принтер 

D) сканер 

E) сенсорная панель 

F) плоттер 

G) цифровые камеры 

H) колонки 

I) звуковая карта 

13. Совокупность всех программ, хранящихся в памяти компьютера называется: 

A) операционной системой 

B) программным обеспечением 

C) служебной программой 

D) командным процессором 

14. Дискеты обычно имеют объем равный: 

A) 17 Гбайт 

B) 650 Мбайт 

C) 1,44 Мбайт      

15.  Установите соответствие 

1. кнопка окна      А) закрыть 

2. кнопка окна      Б) восстановить 

3. кнопка окна      В) свернуть 

4. кнопка окна       Г) распахнуть 

 

16. Разрядность процессора может быть  

A) От 200 до 1000 

B) От 1000 до 2400 

C) От 1 до 15 

D) От 16 до 64 

17. Запись и считывание информации в дисководах для гибких дисков осуществляется с помо-

щью:  

A) магнитной головки.  

B) лазера. 

C) термоэлемента. 

D) сенсорного датчика. 

18. При изображении файловой системы, что может располагаться непосредственно в корне-

вом каталоге?  

A) каталоги и файлы.  

B) только каталоги.  

C) только файлы.  

D) ничего.  

 

19. Главное меню вызывается нажатием: 

A) кнопки Пуск 

B) левой кнопки мыши 

C) правой кнопки мыши 

D) нажатии клавиши ENTER 



 

20. Минимальным 

21. адресуемым элементом на гибком диске 

A) сектор 

B) кластер 

C) дорожка  

D) сторона 

22. Дефрагментация - это 

A) перезапись данных в кластеры, последовательно идущие друг за другом 

B) создание физической и логической структуры диска 

C) запись файла на жесткий диск 

D) присваивание занятым секторам порядковых номеров 

23. Выберите правильное описание пути к файлу: 

A. C:\WORK\april.txt\mai.txt 

B. C:\Games\Chess\Shess.txt 

C. C:/Letter/Frend/sport.txt/ 

D. C:/Box/peter.txt/Kate 

24. Объем каждого сектора двусторонней дискеты, емкостью 1440 Кбайт, в которой 1 сторона 

разбита на 80 дорожек по 18 секторов на дорожке, равен: 

A) 1 Кбайт 

B) 2 байт 

C) 0,5 Кбайт 

D) 10 Кбайт 

 



 

Вариант 2 

1. Первые ЭВМ были созданы в:   

 

A) 40-е гг. 

B) 60-е гг. 

C) 70-е гг. 

D) 80-е гг. 

2. Какое действие не рекомендуется производить при включенном компьютере?   

A) вставлять и вынимать дискету. 

B) отключать и подключать внешние устройства.  

C) перезагружать компьютер, нажимая на кнопку RESET. 

D) перезагружать компьютер, нажимая на клавиши CTRL-ALT-DEL. 

3. При выключении компьютера вся информация стирается:    

A) на гибком диске.  

B) на CD диске.  

C) на жестком диске.  

D) в оперативной памяти.  

4. В каком направлении от монитора вредные излучения максимальны? 

A) от экрана вперед.  

B) от экрана назад.  

C) от экрана вниз.  

D) от экрана вверх.  

5. Задан полный путь к файлу C:\DOC\Proba.txt. Каково полное имя файла? 

A) DOC\Proba.txt  

B) Proba.txt  

C) C:\DOC\Proba.txt  

D) txt 

6. Какое устройство обладает наименьшей скоростью обмена информацией? 

A) СD-ROM дисковод.  

B) жесткий диск.  

C) дисковод ля гибких дисков.  

D) микросхемы оперативной памяти. 

7. В целях сохранения информации CD ROM диски необходимо оберегать от: 

A) холода.  

B) загрязнения.  

C) магнитных полей.  

D) перепадов атмосферного давления. 

8. Процессор обрабатывает информацию:  

A) в десятичной системе счисления. 

B) в двоичном коде. 

C) на языке Бейсик. 

D) в текстовом виде. 

9. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться: 

A) видеофайлы. 

B) графические файлы. 

C) программы и документы. 

D) звуковые файлы. 

10. Задан полный путь к файлу C:\DOC\Proba.txt. Каково расширение файла, опреде-

ляющее его тип? 

A) DOC\Proba.txt  

B) Proba.txt  

C) C:\DOC\Proba.txt  

D) txt. 

11. Принцип считывания информации с CD диска основан на:  

A) отражении луча лазера. 

B) неравномерном нагревании участков дисков. 



 

C) намагничивании участков дисков.  

12. К устройствам ввода информации относят: 

A) монитор  

B) клавиатура 

C) трекбол 

D) принтер 

E) сканер 

F) сенсорная панель 

G) плоттер 

H) цифровые камеры 

I) колонки 

J) звуковая карта 

13. Постоянная память компьютера: 

A) оперативная память  

B) кэш – память 

C) BIOS 

D) CMOS 

14. На скорость выполнения элементарных операций указывает: 

A) разрядность процессора 

B) объем оперативной памяти 

C) видеопамять  

D) тактовая частота 

15. Программа, обеспечивающая совместное функционирование всех устройств ком-

пьютера и предоставляющая доступ к его ресурсам, называется  

A) драйвером 

B) утилитой 

C) операционной системой 

D) оперативной системой 

16. Жесткий диск  обычно имеет объем равный: 

A) от 1 Кбайта до 100 Кбайт 

B) от 1 Гбайта до 150 Гбайт 

C) от 1 Мбайта до 650 Мбайт 

17. Выберите правильное описание пути к файлу: 

A) C:\Text\mase1.txt\mase2.txt 

B) C:\Games\Mario\Mario1.txt 

C) C:/Letter/Frend/sport.txt/ 

D) C:/Box/peter.txt/Kate 

18. Установите соответствие папок 

1. Мой компьютер А)поддерживает сетевые ресурсы 

2. Корзина Б) содержит образ всего компьютера 

3. Сетевое окружение В) содержит часто используемые документы 

4. Мои документы  Г) хранит временно удаленные файлы 

 

19. Тактовая частота процессора Pentium4 измеряется  

A) 5-10 МГц 

B) 1000-2400 МГц 

C) 5000-5500 МГц 

D) 16-64 МГц 

20. Контекстное меню вызывается нажатием: 

A) кнопки Пуск 

B) левой кнопки мыши 

C) правой кнопки мыши 

D) нажатии клавиши ENTER 

21. Минимальным адресуемым элементом на жестком диске является: 

A) сектор 

B) кластер 



 

C) дорожка  

D) сторона 

22. При изображении файловой системы, что может располагаться непосредственно в 

корневом каталоге?  

A) каталоги и файлы.  

B) только каталоги.  

C) только файлы.  

D) ничего.  

E.  

23. Объем каждого сектора  односторонней дискеты, емкостью 1440 Кбайт, в которой 

1 сторона разбита на 80 дорожек по 18 секторов на дорожке, равен: 

A) 1 Кбайт 

B) 2 байт 

C) 0,5 Кбайт 

D) 10 Кбайт 

 

Ключи к контрольной работе № 2: 

 вариант 1 
№ вопроса Ответ  № вопроса Ответ 

1.  С  13.  B 

2.  В  14.  C 

3.  В  15.  1В, 2Б, 3A, 4Г 

4.  D  16.  D 

5.  D  17.  A 

6.  C  18.  A 

7.  B  19.  A 

8.  A  20.  A 

9.  A  21.  A 

10.  C  22.  B 

11.  C  23.  C 

12.  C, F, H    

 

вариант 2 

№ вопроса Ответ  № вопроса Ответ 

1.  A  13.  C 

2.  B  14.  D 

3.  D  15.  C 

4.  A  16.  B 

5.  C  17.  B 

6.  C  18.  1В, 2А, 3Г, 4Б 

7.  B  19.  В 

8.  B  20.  С 

9.  C  21.  B 

10.  D  22.  A 

11.  A  23.  А 

12.  B, C,T, F, H    

  



 

Контрольная работа №3     7 класс 

 «Обработка графической и текстовой информации» 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 

задание с развернутым ответом. 

 

 

Время выполнения – 20 мин. 

 

Часть 1. Обработка графической информации 

Критерии оценки 

Задания 1 -  6  оцениваются в 1 балл. 

Задание 7  оценивается 1- 2 балла (запись формул – 1 балл, вычисление по формулам – 1 

балл). 

Задание 8 от 1 до 3х баллов (перевод  единиц – 1 балл, запись формул – 1 балл, вычисле-

ние по формулам – 1 балл). 
Первичный балл 10-11 8-9 6-7 0-5 

Отметка 5 4 3 2 

Вариант 1 

I.Задания с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите один верный). 

1. Редактором графических изображений называется программа, предназначенная 

для: 

A. создания графического образа текста 

B. редактирования вида и начертания шрифта 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент со-

держания 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

1 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура.Программное обеспече-

ние общего назначения 

ВО Б 2 

2 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура.Программное обеспече-

ние общего назначения 

ВО Б 2 

3 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура.Программное обеспече-

ние общего назначения 

ВО Б 2 

4 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура.Программное обеспече-

ние общего назначения 

ВО Б 2 

5 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура.Программное обеспече-

ние общего назначения 

ВО Б 2 

6 2.1.3 Оценка количнственных парамет-

ров информационных объектов. 

Объем памяти, необходимой для 

хранения объектов 

РО Б 3 

7 2.1.3 Оценка количнственных парамет-

ров информационных объектов. 

Объем памяти, необходимой для 

хранения объектов 

РО Б 3 

8 2.1.3 Оценка количнственных парамет-

ров информационных объектов. 

Объем памяти, необходимой для 

хранения объектов 

РО Б 4 



 

C. работы с графическими изображениями 

D. постоения диаграмм. 

2. В растровом графическом редакторе минимальный объект: 

A. точка экрана (пиксель) 

B. объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

C. палитра цветов 

D. знакоместо (символ). 

3. К какому виду графики относится рисунок, если при изменении масштаба не про-

исходит его деформация? 

A. Растровая 

B. Фрактальная 

C. Векторная 

4. Какой инструмент в векторном редакторе позволяет несколько объектов сделать 

единым целым? 

A. Объединить 

B. Сокдинить 

C. Слить 

D. Группировать 

5. Какой  цвет модели  RGB будет получен при  следующих  параметрах 8-ми цвет-

ной палитры? 

Красный Зеленый Синий 

1 1 0 

1) Красный    3) Зеленый 

2) Синий    4) Желтый    

II.Задания с  развернутой записью решения. 

6. Сколько цветов содержится в  палитре  растрового рисунка, если  на кодирование 

каждого пикселя отводится  7 бит? 

7. Какой объем видеопамяти необходим для хранения изображения при условии, что 

разрешение монитора равно 640 Х 350 пикселей, а количество используемых цветов – 

16? Выразить ответ в Кбайт. 

8. *Рисунок размером 2048 Х 1024 пикселей сохранили в виде файла размером 1,5 М 

байт. Какое количество информации было использовано для кодирования цвета  1 пик-

селя? Каково возможное количество цветов в палитре такого рисунка? 

 

Вариант 2 

I.Задания с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите один верный). 

1. Графический редактор Paint предназначен для: 

A. создания и редактирования графических изображений 

B. редактирования вида и начесртания шрифта 

C. настройки анимации графических объектов 

D. построения графиков 

2. В векторном графическом редакторе минимальный объект: 

A. точка экрана (пиксель) 

B. объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

C. палитра цветов 

D. знакоместо (символ). 

3. К какому виду графики относится рисунок, если при изменении масштаба проис-

ходит его деформация? 

A. Растровая 

B. Фрактальная 

C. Векторная. 



 

4. Какой инструмент в векторном редакторе позволяет разделить объект на более 

примитивные? 

A. Разъединить 

B. Разбить 

C. Разгруппировать 

D. Отменить группировку. 

6. Какой  цвет модели  RGB будет получен при  следующих  параметрах 8-ми цвет-

ной палитры? 

Красный Зеленый Синий 

0 1 1 

 

 

 

A. Красный  

B. Синий 

C. Голубой 

D. Зеленый  

 

II.Задания с развернутой записью решения 

6. Сколько цветов содержится в  палитре  растрового рисунка, если  на кодирование 

каждого пикселя отводится  9 бит? 

7. Какой объем видеопамяти необходим для хранения изображения при условии, что 

разрешение монитора равно 1024 Х 768 пикселей, а количество используемых цветов – 

8?  Выразить ответ в Кбайт. 

8. *Рисунок размером 1024 Х 512  пикселей сохранили в виде файла размером   640   

К байт.  Какое количество информации было использовано для кодирования цвета  1 

пикселя? Каково возможное количество цветов в палитре такого рисунка? 

 

  



 

Контрольная работа №3     7 класс 

 «Обработка графической и текстовой информации» 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 

задание с развернутым ответом. 

 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент со-

держания 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

1 2.1.3 Оценка количнственных пара-

метров информационных объек-

тов. Объем памяти, необходимой 

для хранения объектов 

ВО Б 3 

2 2.3.1 Создание текста посреством 

квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием 

базовых средств текстовых ре-

дакторов. Работа с фрагментами 

текста. Страница. Абзацы, ссыл-

ки, заголовки, оглавления. Про-

верка правописания, словари 

Включение в текст списков, таб-

лиц, изображений, диаграмм, 

формул 

ВО Б 2 

3 2.3.1 Создание текста посреством 

квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием 

базовых средств текстовых ре-

дакторов. Работа с фрагментами 

текста. Страница. Абзацы, ссыл-

ки, заголовки, оглавления. Про-

верка правописания, словари 

Включение в текст списков, таб-

лиц, изображений, диаграмм, 

формул 

ВО Б 2 

4 2.3.1 Создание текста посреством 

квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием 

базовых средств текстовых ре-

дакторов. Работа с фрагментами 

текста. Страница. Абзацы, ссыл-

ки, заголовки, оглавления. Про-

верка правописания, словари 

Включение в текст списков, таб-

лиц, изображений, диаграмм, 

формул 

ВО Б 2 

5 2.3.1 Создание текста посреством 

квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием 

базовых средств текстовых ре-

дакторов. Работа с фрагментами 

текста. Страница. Абзацы, ссыл-

ки, заголовки, оглавления. Про-

верка правописания, словари 

Включение в текст списков, таб-

ВО Б 2 



 

лиц, изображений, диаграмм, 

формул 

6 2.3.1 Создание текста посреством 

квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием 

базовых средств текстовых ре-

дакторов. Работа с фрагментами 

текста. Страница. Абзацы, ссыл-

ки, заголовки, оглавления. Про-

верка правописания, словари 

Включение в текст списков, таб-

лиц, изображений, диаграмм, 

формул 

ВО Б 3 

7 2.1.3 Оценка количнственных пара-

метров информационных объек-

тов. Объем памяти, необходимой 

для хранения объектов 

РО Б 4 

8 2.1.3 Оценка количнственных пара-

метров информационных объек-

тов. Объем памяти, необходимой 

для хранения объектов 

РО Б 4 

 

Время выполнения – 22 мин 

Часть 2. Обработка текстовой информации 

Критерии оценки 

Задания 1 -  6  оцениваются в 1 балл. 

Задание 7-8  оценивается в 2 балла. 
Первичный балл 9-10 7-8 5-6 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

Вариант 1 

I.Задания с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите один верный) 

1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите чему равен инфор-

мационный объем сообщения: "Человек есть то, что он ест". 

1) 300 байта                      

2) 30 байт                    

3) 30 бит 

2. Что пропущено в ряду: "Символ - ... - строка - фрагмент текста"? 

1) слово 

2) предложение 

3) абзац 

4) страница 

3. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем запоминающем 

устройстве (магнитном, оптических дисках и др.): 

1) виде файла; 

2) таблицы кодировки; 

3) каталога; 

4) директории. 

 

4.Сколько слов будет найдено (выделено, указано) в процессе автоматического поиска в 

тексте: «Далеко за отмелью, на поляне за мельницей, в ельнике, раздалась птичья трель», 

если в качестве образца задать слово «мел»: 

1) 1 раз; 

2) 0 раз; 

3) 3 раза; 

4) 2 раза. 



 

5. Возврат из вызванного раздела в меню текстового редактора, как правило, осуществ-

ляется по нажатию клавиши: 

1) Enter; 

2) Esc; 

3) управления курсором; 

4) пробел 

II. Задание с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите несколько пра-

вильных ответов) 

6. В процессе форматирования текста меняется: 

1) параметры страницы; 

2) размер шрифта; 

3) расположение текста; 

         4) последовательность набранных символов 

III. Задания с  развернутой записью решения 

7*. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообще-

ния на русском языке, первоначально записанного в 16 - битовом коде Unicode, в 8 - би-

товую кодировку КОИ - 8. При этом информационное сообщение уменьшилось на 600 

битов. Какова длина сообщения в символах? 

8*. Для хранения текста в восьмибитовой кодировке требуется  4 Кбайт. Сколько стра-

ниц займёт этот текст, если на странице размещается 20 строк по 60 символов в строке? 

 

Вариант 2 

I.Задания с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите один верный) 

1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите чему равен инфор-

мационный объем сообщения: "Эта пища полезная, в ней много витаминов". 

A. 400 байта                      

B. 43 бит                    

C. 43 байт 

2. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

A. хранить, получать и обрабатывать; 

B. только хранить; 

C. только получать; 

D. только обрабатывать. 

3.Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране 

дисплея в позиции, определяемой: 

A. задаваемыми координатами; 

B. положением курсора; 

C. адресом; 

D. положением предыдущей набранной буквы. 

4. Курсор — это: 

A. устройство ввода текстовой информации; 

B. клавиша на клавиатуре; 

C. наименьший элемент изображения на экране;  

D. отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отоб-

ражен вводимый с клавиатуры символ. 

5. Клавиша  Backspace  используется для удаления: 

A. символа, стоящего слева от курсора; 

B. символа, находящегося в позиции курсора; 

C. символа, расположенного справа от курсора; 

D. целиком всей строки. 

II. Задание с выбором ответа (из предложенных вариантов выберите несколько пра-

вильных ответов) 

6. К числу основных преимуществ работы с текстом     в текстовом редакторе (в сравне-

нии с пишущей     машинкой) следует назвать: 

A. возможность многократного редактирования текста; 

B. возможность более быстрого набора текста; 



 

C. возможность уменьшения трудоемкости при работе с текстом; 

D. возможность использования различных шрифтов при наборе текста. 

III.Задания с  развернутой записью решения 

7*. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообще-

ния на русском языке, первоначально записанного в 16 - битовом коде Unicode, в 8 - би-

товую кодировку КОИ - 8. При этом информационное сообщение уменьшилось на 300 

битов. Какова длина сообщения в символах? 

8*. Для хранения текста в восьмибитовой кодировке требуется  11 Кбайт. Сколько стра-

ниц займёт этот текст, если на странице размещается 30 строк по 80 символов в строке? 

Ключ к контрольной работе № 3  

по теме «Обработка графической и текстовой информации»  

(часть 1 «Обработка графической информации») 

 

Номер задания Вариант 1 Вариант 2 

1 C A 

2 A B 

3 C F 

4 D C 

5 D C 

6 128 512 

7 109 Кбайт 288 Кбайт 

8 `i=6 бит, N = 32 i=10 бит, N = 1024 

 

Ключ к  контрольной работе № 3  

по теме «Обработка графической и текстовой информации»  

(часть 2 «Обработка текстовой  информации») 

 

Номер задания Вариант 1 Вариант 2 

1 B C 

2 A A 

3 A A 

4 D B 

5 C D 

6 B, C A, B, D 

7 75 символов ~38 символов 

8 ~4 страницы ~ 5 страниц 

 

  



 

Комплексная контрольная работа                                        7 класс 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 

задание с развернутым ответом. 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент со-

держания 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

1 1.1.1 Информация. Язык как способ 

представления и передачи ин-

формации: естественные и фор-

мальные языки. 

ВО Б 1 

2 1.1.3 Дискретная форма представле-

ния информации. Единицы из-

мерения информации. 

ВО Б 1 

3 1.1.2 Формализация описания реаль-

ных объектов и процессов, мо-

делирование объектов и процес-

сов. 

ВО Б 1 

4 1.4.1 Основные компонетны компью-

тера и их функции. 

ВО Б 1 

5 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспе-

чение общего назначения. 

ВО Б 1 

6 2.1.2 Создание, именование, сохране-

ние, удаление объектов, органи-

зация их семейств. Файлы и 

файловая структура. Архивиро-

вание и разархивирование. За-

щита информации от компью-

терных вирусов. 

ВО Б 1 

7 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспе-

чение общего назначения. 

ВО Б 1 

8 2.3.1 Создание текста посреством 

квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием 

базовых средств текстовых ре-

дакторов. Работа с фрагментами 

текста. Страница. Абзацы, ссыл-

ки, заголовки, оглавления. Про-

верка правописания, словари 

Включение в текст списков, таб-

лиц, изображений, диаграмм, 

формул. 

ВО Б 1 

9 2.3.1 Создание текста посреством 

квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием 

базовых средств текстовых ре-

дакторов. Работа с фрагментами 

текста. Страница. Абзацы, ссыл-

ки, заголовки, оглавления. Про-

верка правописания, словари 

Включение в текст списков, таб-

лиц, изображений, диаграмм, 

формул. 

ВО Б 1 



 

10 2.3.1 Создание текста посреством 

квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием 

базовых средств текстовых ре-

дакторов. Работа с фрагментами 

текста. Страница. Абзацы, ссыл-

ки, заголовки, оглавления. Про-

верка правописания, словари 

Включение в текст списков, таб-

лиц, изображений, диаграмм, 

формул. 

ВО Б 1 

11 1.1.2 Формализация описания реаль-

ных объектов и процессов, мо-

делирование объектов и процес-

сов. 

ВО Б 3 

12 1.1.3 Дискретная форма представле-

ния информации. Единицы из-

мерения информации. 

КО Б 3 

13 2.1.4 Оценка количественных пара-

метров информационных про-

цессов. Скорость переачи и об-

работки объектов, стоимость 

информационных проуктов, 

услуг связи. 

РО Б 3 

14 2.1.3 Оценка количнственных пара-

метров информационных объек-

тов. Объем памяти, необходимой 

для хранения объектов. 

РО Б 3 

15 2.1.3 Оценка количнственных пара-

метров информационных объек-

тов. Объем памяти, необходимой 

для хранения объектов. 

РО Б 3 

16 1.2.2 Коирование и екодирование ин-

формации. 

РО Б 3 

 

Время выполнения: 28 мин 

Критерии оценивания 

Задания 1 -  12  оцениваются в 1 балл. 

Задание 13 оценивается в 2 балла  (данные приведены к одинаковым единицам измере-

ния – 1 балл,  произведен расчет времени – 1 балл). 

Задание 14 оценивается в 3 балла (определено общее количество пикселей – 1 балл 

Рассчитано значение i – 1 балл, рассчитано количество цветов – 1 балл). 

Задание 15 оценивается в 4 балла (определено общее количество символов в документе – 

1 балл, правильно осуществлен перевод единиц измерения информационного объема со-

общения – 1 балл, вычислен информационный вес 1 символа – 1 балл, определено коли-

чество символов в алфавите – 1 балл) 

Максимальный балл за выполнение работы  - 23. 
Первичный балл 21-23 17-20 11-16 1-10 

Отметка 5 4 3 2 

 

  



 

Вариант 1 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют 

а) понятной   б) полной в) полезной  г) достоверной 

2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах 

Unicode) занимает в памяти персонального компьютера: 

а) 1 байт   б) 1 Кбайт в) 2 байта  г) 2 бита 

3. Измерение температуры представляет собой 

а) процесс хранения информации   б) процесс передачи информации 

в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

4. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

а) процессор  б) монитор  в) клавиатура  г) магнитофон 

5. Операционные системы входят в состав: 

а) системы управления базами данных  б) систем программирования 

в) прикладного ПО     г) системного ПО 

6. Дано дерево каталогов.  

 

 

 

 

 

 

 

Определите полное имя файла Doc3. 

а) A:/DOC3 б) A:/DOC3/Doc3 в) A:/ ПОРТ2/Doc1 г) A:/ПОРТ3/Doc3 

7. Растровое изображение – это: 

а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

а) Имеем – не храним , потеряем – плачем. 

б) Имеем – не храним, потеряем – плачем. 

в) Имеем – не храним,потеряем – плачем. 

г) Имеем – не храним, потеряем–плачем. 

9. Текстовым форматом документа является: 

а) .xls  б) .doc  в) .ppt  г) .jpeg 

10. В качестве гиперссылки можно использовать: 

а) только фрагмент текста 

б) только рисунок 

в) фрагмент текста, графическое изображение, управляющий элемент 

г) ячейку таблицы 

11. Одно их слов закодировано следующим образом 2+Х=2Х. Найдите это слово 

а) сервер  б) курсор  в) модем г) ресурс 

12. Расположите величины в порядке возрастания: 

1010 байтов, 2 байта, 1 Кбайт, 20 битов, 10 битов 

13. Пропускная способность некоторого канала связи равна 128 000 бит/с. Сколько 

времени займет передача по этому каналу файла объемом 1,5 Мбайт? 

14. Для хранения растрового изображения размером 64х64 пикселя отвели 512 байтов 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

15. Сообщение, информационный объем которого равен 10 Кбайт, занимает 8 стра-

ниц по 32 строки, в каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфа-

вите, на котором записано это сообщение? 

16. От разведчика была получена шифрованная радиограмма, переданная с использо-

ванием азбуки Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но 

известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы: 

И А Н Г Ч 

ПОРТ2 

Doc1 
ПОРТ3 

Doc3 

A:/ 



 

. . .  - - . - - . - - - . 

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

. - . . - . - - . - - - . . - - . 

 

Вариант 2 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют:  

а) понятной   б) полной в) полезной  г) актуальной 

2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в ко-

дах Unicode) занимает в памяти персонального компьютера: 

а) 1 байт   б) 1 Кбайт в) 2 байта  г) 2 бита 

3. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

а) процесс хранения информации   б) процесс передачи информации 

в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

4. Какое устройство ПК предназначено для ввода информации? 

а) процессор  б) монитор  в) клавиатура  г) принтер 

5. Операционная система: 

а) система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств компью-

тера по обработке информации 

б) система математических операций для решения отдельных задач 

в) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

г) программа для сканирования документов 

6. Дано дерево каталогов.  

 

 

 

 

Определите полное имя файла Doc1. 

а) A:/DOC3 б) A:/DOC3/Doc3 в) A:/ ПОРТ2/Doc1 г) 

A:/ПОРТ3/Doc3 

7. Векторное изображение – это: 

а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

а) Ах! Матушка, не довершай удара! Кто беден, тот тебе не пара. 

б) Ах! Матушка ,не довершай удара! Кто беден ,тот тебе не пара. 

в) Ах! Матушка , не довершай удара! Кто беден , тот тебе не пара. 

г) Ах! матушка,не довершай удара! Кто беден,тот тебе не пара. 

9. Текстовым форматом документа является: 

а) .xls  б) .odt  в) .ppt  г) .gif 

10. Гипертекст – это: 

а) текст большого объема   б) текст, содержащий много страниц 

в) текст, распечатанный на принтере              г) текст, содержащий гиперссылки 

11. Какое из перечисленных ниже слов можно зашифровать в виде кода $%$# 

а) марс б) арфа   в) озон         г) реле 

12. Расположите величины в порядке убывания: 

1024 Кб, 1000 байтов, 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт 

ПОРТ2 

Doc1 
ПОРТ3 

Doc3 

A:/ 



 

13. Сколько времени будет скачиваться аудиофайл размером 7200 Кбайт при Интер-

нет-соединении с максимальной скоростью скачивания 192 Кбит/с? 

14. Для хранения растрового изображения размером 128х128 пикселя отвели 4 Кбай-

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

15. Сообщение, информационный объем которого равен 5 Кбайт, занимает 4 страниц 

по 32 строки, в каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфавите, 

на котором записано это сообщение? 

16. От разведчика была получена шифрованная радиограмма, переданная с исполь-

зованием азбуки Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, 

но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы: 

Т А У Ж Х 

- . - . . - . . . -  . . . . 

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

. - - . . . . . . - . - - . . . - . - 

 
Ключ к комплексной контрольной работе     7 класс 

 

Номер за-

дания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 г а 

2 в в 

3 в г 

4 б в 

5 г а 

6 г в 

7 б в 

8 б а 

9 б б 

10 в г 

11 г в 

12 10 битов, 2 байта, 20 битов, 1010 бай-

тов, 1 Кб 

1024 Кб, 1 Кб, 1000 байтов, 1 байт, 

1 бит 

13 1,5*1024*1024*8/128000=98,3 сек 

или 1 мин 38 сек 

7200 Кбайт=57600 Кбит, 

57600/192=300 сек=5 мин 

14 N = 2 цвета N = 4 цвета 

15 N = 256 символов N = 256 символов 

16 АИНГЧАН АТХУАТЖА 

 

  



 

                                           Оценочные материалы 8 класс 

        Входная контрольная работа                                             8 класс 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 

задание с развернутым ответом. 

    

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент со-

держания 

Тип зада-

ния 

Уровень 

сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 1.1.1 Информация. Язык как способ 

представления и передачи ин-

формации: естественные и фор-

мальные языки. 

ВО Б 1 

2 1.1.3 Дискретная форма представления 

информации. Единицы измере-

ния информации 

ВО Б 1 

3 1.1.2 Формализация описания реаль-

ных объектов и процессов, моде-

лирование объектов и процессов. 

ВО Б 1 

4 1.4.1 Основные компонетны компью-

тера и их функции. 

ВО Б 1 

5 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспе-

чение общего назначения. 

ВО Б 1 

6 2.1.2 Создание, именование, сохране-

ние, удаление объектов, органи-

зация их семейств. Файлы и фай-

ловая структура. Архивирование 

и разархивирование. Защита ин-

формации от компьютерных ви-

русов. 

ВО Б 1 

7 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспе-

чение общего назначения. 

ВО Б 1 

8 2.3.1 Создание текста посреством ква-

лифицированного клавиатурного 

письма с использованием базо-

вых средств текстовых редакто-

ров. Работа с фрагментами тек-

ста. Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. Проверка 

правописания, словари Включе-

ние в текст списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, формул. 

ВО Б 1 

9 2.3.1 Создание текста посреством ква-

лифицированного клавиатурного 

письма с использованием базо-

вых средств текстовых редакто-

ров. Работа с фрагментами тек-

ста. Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. Проверка 

правописания, словари Включе-

ВО Б 1 



 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент со-

держания 

Тип зада-

ния 

Уровень 

сложности 

Время 

выпол-

нения 

ние в текст списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, формул. 

10 2.3.1 Создание текста посреством ква-

лифицированного клавиатурного 

письма с использованием базо-

вых средств текстовых редакто-

ров. Работа с фрагментами тек-

ста. Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. Проверка 

правописания, словари Включе-

ние в текст списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, формул. 

ВО Б 1 

11 1.1.2 Формализация описания реаль-

ных объектов и процессов, моде-

лирование объектов и процессов. 

ВО Б 3 

12 1.1.3 Дискретная форма представления 

информации. Единицы измере-

ния информации. 

КО Б 3 

13 2.1.4 Оценка количественных пара-

метров информационных про-

цессов. Скорость переачи и об-

работки объектов, стоимость ин-

формационных проуктов, услуг 

связи. 

РО Б 3 

14 2.1.3 Оценка количнственных пара-

метров информационных объек-

тов. Объем памяти, необходимой 

для хранения объектов. 

РО Б 3 

15 2.1.3 Оценка количнственных пара-

метров информационных объек-

тов. Объем памяти, необходимой 

для хранения объектов. 

РО Б 3 

16 1.2.2 Коирование и екодирование ин-

формации. 

РО Б 3 

 

Время выполнения: 28 мин 

Критерии оценивания 

Задания 1 -  12  оцениваются в 1 балл. 

Задание 13 оценивается в 2 балла  (данные приведены к одинаковым единицам измере-

ния – 1 балл,  произведен расчет времени – 1 балл). 

Задание 14 оценивается в 3 балла (определено общее количество пикселей – 1 балл 

Рассчитано значение i – 1 балл, рассчитано количество цветов – 1 балл). 

Задание 15 оценивается в 4 балла (определено общее количество символов в документе – 

1 балл, правильно осуществлен перевод единиц измерения информационного объема со-

общения – 1 балл, вычислен информационный вес 1 символа – 1 балл, определено коли-

чество символов в алфавите – 1 балл) 

Максимальный балл за выполнение работы  - 23. 

Первичный балл 21-23 17-20 11-16 1-10 

Отметка 5 4 3 2 

 

Вариант 1 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют 



 

а) понятной   б) полной в) полезной  г) достоверной 

2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах 

Unicode) занимает в памяти персонального компьютера: 

а) 1 байт   б) 1 Кбайт в) 2 байта  г) 2 бита 

3. Измерение температуры представляет собой 

а) процесс хранения информации   б) процесс передачи информации 

в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

4. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

а) процессор  б) монитор  в) клавиатура  г) магнитофон 

5. Операционные системы входят в состав: 

а) системы управления базами данных  б) систем программирования 

в) прикладного ПО     г) системного ПО 

6. Дано дерево каталогов.  

 

 

 

 

 

 

 

Определите полное имя файла Doc3. 

а) A:/DOC3 б) A:/DOC3/Doc3 в) A:/ ПОРТ2/Doc1 г) A:/ПОРТ3/Doc3 

7. Растровое изображение – это: 

а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

а) Имеем – не храним , потеряем – плачем. 

б) Имеем – не храним, потеряем – плачем. 

в) Имеем – не храним,потеряем – плачем. 

г) Имеем – не храним, потеряем–плачем. 

9. Текстовым форматом документа является: 

а) .xls  б) .doc  в) .ppt  г) .jpeg 

10. В качестве гиперссылки можно использовать: 

а) только фрагмент текста 

б) только рисунок 

в) фрагмент текста, графическое изображение, управляющий элемент 

г) ячейку таблицы 

11. Одно их слов закодировано следующим образом 2+Х=2Х. Найдите это слово 

а) сервер  б) курсор  в) модем г) ресурс 

12. Расположите величины в порядке возрастания: 

1010 байтов, 2 байта, 1 Кбайт, 20 битов, 10 битов 

13. Пропускная способность некоторого канала связи равна 128 000 бит/с. Сколько 

времени займет передача по этому каналу файла объемом 1,5 Мбайт? 

14. Для хранения растрового изображения размером 64х64 пикселя отвели 512 байтов 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

15. Сообщение, информационный объем которого равен 10 Кбайт, занимает 8 стра-

ниц по 32 строки, в каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфа-

вите, на котором записано это сообщение? 

16. От разведчика была получена шифрованная радиограмма, переданная с использо-

ванием азбуки Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но 

известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы: 

И А Н Г Ч 

. . .  - - . - - . - - - . 

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

ПОРТ2 

Doc1 
ПОРТ3 

Doc3 

A:/ 



 

. - . . - . - - . - - - . . - - . 

  



 

Входная контрольная работа    8 класс 

Критерии оценивания 

Задания 1 -  12  оцениваются в 1 балл. 

Задание 13 оценивается в 2 балла  (данные приведены к одинаковым единицам измере-

ния – 1 балл,  произведен расчет времени – 1 балл). 

Задание 14 оценивается в 3 балла (определено общее количество пикселей – 1 балл 

Рассчитано значение i – 1 балл, рассчитано количество цветов – 1 балл). 

Задание 15 оценивается в 4 балла (определено общее количество символов в документе – 

1 балл, правильно осуществлен перевод единиц измерения информационного объема со-

общения – 1 балл, вычислен информационный вес 1 символа – 1 балл, определено коли-

чество символов в алфавите – 1 балл) 

Максимальный балл за выполнение работы  - 23. 

Первичный балл 21-23 17-20 11-16 1-10 

Отметка 5 4 3 2 

 

Вариант 2 

1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют:  

а) понятной   б) полной в) полезной  г) актуальной 

2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в ко-

дах Unicode) занимает в памяти персонального компьютера: 

а) 1 байт   б) 1 Кбайт в) 2 байта  г) 2 бита 

3. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

а) процесс хранения информации   б) процесс передачи информации 

в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

4. Какое устройство ПК предназначено для ввода информации? 

а) процессор  б) монитор  в) клавиатура  г) принтер 

5. Операционная система: 

а) система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств компью-

тера по обработке информации 

б) система математических операций для решения отдельных задач 

в) система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

г) программа для сканирования документов 

6. Дано дерево каталогов.  

 

 

 

 

Определите полное имя файла Doc1. 

а) A:/DOC3 б) A:/DOC3/Doc3 в) A:/ ПОРТ2/Doc1 г) 

A:/ПОРТ3/Doc3 

7. Векторное изображение – это: 

а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

а) Ах! Матушка, не довершай удара! Кто беден, тот тебе не пара. 

б) Ах! Матушка ,не довершай удара! Кто беден ,тот тебе не пара. 

в) Ах! Матушка , не довершай удара! Кто беден , тот тебе не пара. 

ПОРТ2 

Doc1 
ПОРТ3 

Doc3 

A:/ 



 

г) Ах! матушка,не довершай удара! Кто беден,тот тебе не пара. 

9. Текстовым форматом документа является: 

а) .xls  б) .odt  в) .ppt  г) .gif 

10. Гипертекст – это: 

а) текст большого объема   б) текст, содержащий много страниц 

в) текст, распечатанный на принтере              г) текст, содержащий гиперссылки 

11. Какое из перечисленных ниже слов можно зашифровать в виде кода $%$# 

а) марс б) арфа   в) озон         г) реле 

12. Расположите величины в порядке убывания: 

1024 Кб, 1000 байтов, 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт 

13. Сколько времени будет скачиваться аудиофайл размером 7200 Кбайт при Интер-

нет-соединении с максимальной скоростью скачивания 192 Кбит/с? 

14. Для хранения растрового изображения размером 128х128 пикселя отвели 4 Кбай-

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

15. Сообщение, информационный объем которого равен 5 Кбайт, занимает 4 страниц 

по 32 строки, в каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфавите, 

на котором записано это сообщение? 

16. От разведчика была получена шифрованная радиограмма, переданная с исполь-

зованием азбуки Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, 

но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы: 

Т А У Ж Х 

- . - . . - . . . -  . . . . 

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

. - - . . . . . . - . - - . . . - . - 

 

 

Ключ к входной контрольной работе     8класс 

 

Номер зада-

ния 

Вариант 1 Вариант 2 

1 г а 

2 в в 

3 в г 

4 б в 

5 г а 

6 г в 

7 б в 

8 б а 

9 б б 

10 в г 

11 г в 

12 10 битов, 2 байта, 20 битов, 1010 бай-

тов, 1 Кб 

1024 Кб, 1 Кб, 1000 байтов, 1 байт, 1 

бит 

13 1,5*1024*1024*8/128000=98,3 сек 

или 1 мин 38 сек 

7200 Кбайт=57600 Кбит, 

57600/192=300 сек=5 мин 

14 N = 2 цвета N = 4 цвета 

15 N = 256 символов N = 256 символов 

16 АИНГЧАН АТХУАТЖА 

 

 

Контрольная работа №1                                            8 класс 



 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 

задание с развернутым ответом. 

 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип за-

дания 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Вре-

мя 

вы-

пол-

не-

ния 

1 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества ин-

формации 

КО Б 3 

2 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества ин-

формации 

КО Б 3 

3 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества ин-

формации 

КО Б 3 

4 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества ин-

формации 

КО Б 3 

5 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества ин-

формации 

КО Б 3 

6 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества ин-

формации 

КО Б 3 

7 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества ин-

формации 

КО Б 3 

8 1.3.3 Логические значения, операции, выражения РО Б 3 

9 1.3.3 Логические значения, операции, выражения РО Б 3 

10 1.3.3 Логические значения, операции, выражения РО Б 3 

11 1.3.3 Логические значения, операции, выражения РО П 6 

Время выполнения работы: 36 мин. 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается в 1 балл 

Первичный балл 9-11 7-8 5-6 0-4 

Отметка 5 4 3 2 

  



 

1 вариант 

1. Запишите в развёрнутом виде числа: 

а) А10 = 1997,25 = 

б) А16 = 918 = 

в) А8 = 145 = 

г) А2 = 101010= 

2.  Переведите в десятичную систему двоичное число 100001100 

3.  Переведите в двоичную систему десятичное число  137 

4. Переведите в десятичную систему числа 

1518= 

2С16= 

5. Запишите число 435,1110 тремя различными способами в формате с плавающей за-

пятой 

6. Запишите числа в естественной форме. 

а) 128,3*105 = 

б) 1345*100= 

в) 0,789Е-4 = 

7. Нормализуйте мантиссу в числах. 

а) 0,0041*102 = 

б) -16,78 *10-3 = 

8. Приведите по одному примеру истинного и ложного высказывания: 

9. Вычислите: 

((1 ^ 0) v 1) ^ (1 v А) = 

10.Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F =𝑋 ∩ ¬𝑌 ∪ ¬𝑋 ∩ 𝑌.  

 

11. Дополнительное задание. Богини Гера, Афина и Афродита пришли к юному Парису, 

чтобы тот решил, кто из них прекраснее. Представ перед Парисом, богини высказали 

следующие утверждения 

Афродита: «Я самая прекрасная». 

Афина: «Афродита не самая прекрасная». 

Гера: «Я самая прекрасная». 

Афродита: «Гера не самая прекрасная». 

Афина: «Я самая прекрасная». 

Парис предположил, что все утверждения прекраснейшей из богинь истинны, а все 

утверждения двух других богинь ложны. Мог ли Парис вынести решение, кто прекрас-

нее из богинь? 

 

 

2 вариант 

1. Запишите в развёрнутом виде числа: 

а) А10 = 361,105 = 

б) А16 = 224 = 

в) А8 = 521 =  

г) А2 = 111011 = 

2. Переведите в десятичную систему двоичное число 111001101. 

3. Переведите в двоичную систему десятичное число  192 

1. Переведите в десятичную систему числа: 

а) 7018= ------------------------------  --------   

б) 3А16 =------------------------------  -----------  

2. Запишите число 568,1810 тремя различными способами в формате с плавающей за-

пятой. 

3. Запишите числа в естественной форме. 

а) 0,001283 • 105 = 

б) 13,4501 • 10° = 

в) 0,923Е-3 = 



 

4. Нормализуйте мантиссу в числах. 

а) 0,000156 • 102 =  

б) -0,01678 • 103 = 

5. Приведите по одному примеру истинного и ложного высказываний. 

6. Вычислите: 

((0 ^ 0) v 0) ^ (1 v А) = 

10.Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F =¬𝑋 ∩ ¬𝑌 ∪ 𝑋 ∩ 𝑌.  

11.Дополнительное задание. Богини Гера, Афина и Афродита пришли к юному Парису, 

чтобы тот решил, кто из них прекраснее. Представ перед Парисом, богини высказали 

следующие утверждения 

Афродита: «Я самая прекрасная». 

Афина: «Афродита не самая прекрасная». 

Гера: «Я самая прекрасная». 

Афродита: «Гера не самая прекрасная». 

Афина: «Я самая прекрасная». 

Парис предположил, что все утверждения прекраснейшей из богинь истинны, а все 

утверждения двух других богинь ложны. Мог ли Парис вынести решение, кто прекрас-

нее из богинь? 

 

Ответы: 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 а) А10 = 1997,25 = 1*103 + 9*102 +9*101 

+7*100 +2*10-1 +5*10-2 

б) А16 = 918 = 9*162 +1*161 +8*160 

в) А8 = 145 =1*82 +4*81 +5*80 

г) А2 = 101010=1*25 + 0*24 +1*23 

+0*22 +1*21 +0*20 

 

2. Запишите в развёрнутом виде числа: 

а) А10 = 361,105 = 

б) А16 = 224 = 

в) А8 = 521 =  

г) А2 = 111011 = 

 

2 268 461 

3 10001001 11000000 

4 105 

44 

449 

58 

5 435,111=43,5111*10=4,35111*102= 

4,35111*10-2 

568,1810=56,81810*10=5,681810*102= 

56818,10*10-2 

6 а) 128,3*105 =12830000 

б) 1345*100=1345 

в) 0,789Е-4 =0,0000789 

 

а) 0,001283 • 105 =1283 

б) 13,4501 • 100 =134501 

в) 0,923Е-3 =0,000923 

 

7 а) 0,0041*102 =0,41*100 

б) -16,78 *10-3 =-0,1678*10-1 

 

а) 0,000156 • 102 = 0,156*10-1 

б) -0,01678 • 103 =-0,1678*102 

 

8 Свободный ответ Свободный ответ 

9 ((1 ^ 0) v 1) ^ (1 v А) =А 

 

((0 ^ 0) v 0) ^ (1 v А) =0 

 

10   

11   

 

  



 

Контрольная работа № 2                                           8 класс 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 

задание с развернутым ответом. 

 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержа-

ния 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время 

выпол-

нения 

1 1.3.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, спосо-

бы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программировании. 

РО П 5 

2 1.3.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, спосо-

бы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программировании. 

КО П 5 

3 1.3.5 Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья. 

КО П 5 

4 1.3.1/ 

1.3.2 

Алгоритм, свойства алгоритмов, спосо-

бы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программировании. 

Алгоритмические конструкции. 

КО Б 4 

5 1.3.1/ 

1.3.2 

Алгоритм, свойства алгоритмов, спосо-

бы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программировании. 

Алгоритмические конструкции. 

КО Б 4 

6 1.3.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, спосо-

бы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программировании. 

РО П 5 

7 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, спосо-

бы записи алгоритмов. Блок-схемы. 

Представление о программировании. 

Алгоритмические конструкции. 

Логические значения, операции, выра-

жения 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомо-

гательный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья. 

РО П 12 

8 1.3.5 Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья. 

КО П 5 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценивания: 

Задания 1- 6 оценивается в 1 балл 

Заание 7 оценивается в 2 балла, если алгоритм написан правильно;  в 1 балл если закра-

шено не более 10 лишних клеток или остались незакрашенными не более 10 клеток. 

Задание 8 оценвается в 1 балл. 
Первичный балл 9-8 7-6 5-4 3-0 

Отметка 5 4 3 2 

 

ВАРИАНТ 1 

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

  

1. раздели на 2 



 

2. прибавь 1 

  

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

нитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из чис-

ла 54 числа 16, содержащий не более 5 команд.  

В ответе запишите только номера команд. Если таких алгоритмов более одного, то за-

пишите любой из них. 

2. Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на ( -2,  -1) 

Команда 1  

Сместиться на ( 3 ,  2) 

Конец 

Какой должна быть Команда 1, чтобы Чертёжник вернулся в исходную точку, из кото-

рой он начал движение? 

3. Цепочка из четырёх бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по сле-

дующему правилу: 

1) в начале — одна из бусин В, С, D, которой нет на четвёртом месте; 

2) на втором месте цепочки стоит одна из бусин В, А, Е; 

3) на третьем месте — одна из бусин Е, С, D, не стоящая на первом месте; 

4) в конце — одна из бусин А, С, Е, которой нет на втором месте. 

Определите, сколько из перечисленных ниже цепочек созданы по этому правилу. 

ВЕСС CEDC CAED DEEC АВСЕ BBDA DBDC DBAE ВАЕА 

4. Определите значение переменной а после исполнения следующего алгоритма. 

а:=3 

b:=2 

b:=9+а*b 

a: =b:5*а 

Порядок действий соответствует правилам арифметики 

 

5. Определите значение переменной d после исполнения следующего алгоритма, если 

переменным а, b,  с были присвоены значения 10, 12 и 100 соответственно 

 

 

6. Запишите значение переменной а, полученное в результате выполнения следующего 

алгоритма. 

а: =1  

нц для b от 1 до 10 

а:=а+10  

 кц 



 

 
7. На бесконечном клетчатом поле находится длинная горизонтальная стена. Длина 
стены неизвестна. Робот (обозначен буквой «Р») находится в закрашенной клетке над 
стеной. 

 

Робот должен закрасить все клетки, прилегающие к горизонтальной стене сверху (так, 
как это изображено на рисунке ниже). Конечное положение Робота значения не имеет. 

8. Дополнительное задание. К четырёхзначному натуральному числу, все цифры кото-
рого различны, применяется следующий алгоритм. 
1) Найти сумму трёх самых больших по значению цифр числа. 
2) Вычесть из полученной суммы наименьшую по значению цифру числа. 

Пример работы алгоритма для числа 3148: 

3 + 4 + 8 = 15, 15 1 = 14. 

Укажите наименьшее четырёхзначное число, все цифры которого различны, такое что в 

результате применения к нему данного алгоритма получится число 16. 

 

ВАРИАНТ 2. 

  

1. У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номе-

ра:  

1 — умножь на 5;  

2 — вычти 5.  

Первая из них увеличивает число в 5 раз, вторая уменьшает его на 5. Составьте алгоритм 

получения из числа 4 числа 80, содержащий не более шести  команд. В ответе запишите 

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

 

2. Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм:  

Команда 1  

  Повтори 5 раз 

  Сместиться на (-4, -3) 

  Сместиться на (2, 1) 

Конец 

 

Какой должна быть Команда 1, чтобы Чертёжник вернулся в исходную точку, из которой 

он начал движение? 

 

3. Автомат получает на вход пятизначное десятичное число. По полученному числу 

строится новое десятичное число по следующему правилу. 

1) Вычисляются два числа — сумма первой, третьей и пятой цифр и сумма 

второй и четвёртой цифр заданного числа. 

2) Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубыва-

ния (без разделителей). 

Пример: исходное число: 14351. Поразрядные суммы: 5, 9. Результат: 95. 

Определите, сколько из приведённых ниже чисел может получиться в результате 

работы автомата. 



 

30 __________________________528 116 1519 2019 1920 1915 316 2815  

4. Определите значение переменной b после исполнения следующего алгоритма. 

а: =3 

 b: =50  

а:=b:5*а  

b:=9+а*b 

Порядок действий соответствует правилам арифметики.  

5. Определите значение переменной d после исполнения следующего алгоритма, 

если переменным а, b, с были присвоены значения 100, 12 и 100 соответственно. 

 

 

6. Запишите значение переменной а, полученное в результате выполнения сле-

дующего алгоритма. 

а:=100 

нц для b от 1 до 10 

          а:=а-5 

кц 

 

7. На бесконечном клетчатом поле находится длинная горизонтальная стена. Длина 

стены неизвестна. Робот (обозначен буквой «Р »)  находится в закрашенной клетке под 

стеной. 

Робот должен закрасить все клетки, прилегающие к горизонтальной стене снизу (так, как 

это изображено на рисунке ниже). Конечное положение Робота значения не имеет 

 
 

8. Дополнительное задание. К пятизначному нечётному натуральному числу приме-

няется следующий алгоритм. 

1) Записать цифры исходного числа в обратном порядке. 

2) Сложить получившееся число с исходным числом. Пример работы алгоритма 

для числа 22011: 

 



 

22011 + 11022 = 33033. 

Укажите наибольшее пятизначное нечётное число, в результате применения к которому 

данного алгоритма получится число 65856. 

 

Ключ к контрольной работе № 2 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 12122 112222 

2 Сместиться на ( - 1 ,  -1)   Сместиться на (10,10) 

3 3 3 

4 9 759 

5 10 100 

6 100 50 

7   

8 1249 54411 

 

 

  



 

Контрольная работа № 3                                               8 класс 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 

задание с развернутым ответом. 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип за-

дания 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Вре-

мя 

вы-

пол-

не-

ния 

1 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы 

записи алгоритмов. Блок-схемы. Пред-

ставление о программировании. Алго-

ритмические конструкции. 

Логические значения, операции, выраже-

ния 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомо-

гательный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки сим-

волов, числа, списки, деревья. 

РО П 15 

2 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы 

записи алгоритмов. Блок-схемы. Пред-

ставление о программировании. Алго-

ритмические конструкции. 

Логические значения, операции, выраже-

ния 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомо-

гательный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки сим-

волов, числа, списки, деревья. 

РО П 15 

3 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы 

записи алгоритмов. Блок-схемы. Пред-

ставление о программировании. Алго-

ритмические конструкции. 

Логические значения, операции, выраже-

ния 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомо-

гательный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки сим-

волов, числа, списки, деревья. 

РО П 15 

 

Время выполнения: 45 мин. 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается в 2 балла, 1 балл дается, если программа допускает ошибку 

на одном из тестов. 

 

Первичный балл 6-5 3-4 2 1-0 

Отметка 5 4 3 2 

 

Вариант 1. 



 

1. Составьте программу, выводящую значение вещественной переменной х , равное 

значению выражения (a+b)/(a*b), где a и b – целочисленные переменные, ввоимые с кла-

виатуры 

 

2.  Составьте программу, запрашивающую оценки за контрольные работы по информа-

тике и физике. Если их сумма не менее 8, то должен выводиться комментарий «Моло-

дец!», в противном случае — «Подтянись!» 

 

3. Составьте программу нахождения суммы квадратов натуральных чисел от 15 до 25. 

 

Вариант 2. 

1. Составьте программу нахождения среднего арифметического трёх целых случайных 

чисел, принадлежащих промежутку [0; 10) 

 

2. Составьте программу, определяющую, существует ли треугольник, длины сторон ко-

торого равны а, b и с 

 

3. Составьте программу нахождения количества натуральных целых чисел, не превыша-

ющих 100 и кратных 5 

  



 

Комплексная контрольная работа по информатике         8 класс 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – зада-

ние с развернутым ответом. 

 

№ 
Код 

КЭС 
Контролируемый элемент содержания 

Тип 

за-

да-

ния 

Уро-

вень 

сложно-

сти 

Время 

выпол-

нения 

1 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества инфор-

мации 

КО Б 3 

2 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества инфор-

мации 

КО Б 3 

3 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества инфор-

мации 

КО Б 3 

4 1.3.3 Логические значения, операции, выражения РО Б 3 

5 1.3.3 Логические значения, операции, выражения РО Б 3 

6 1.3.3 Логические значения, операции, выражения РО Б 3 

7 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомога-

тельный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья 

ВО Б 1 

8 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомога-

тельный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья 

ВО Б 1 

9 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомога-

тельный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья 

ВО Б 1 

10 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомога-

ВО Б 1 



 

тельный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья 

11 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомога-

тельный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья 

ВО Б 1 

12 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомога-

тельный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья 

КО Б 2 

13 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомога-

тельный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья 

РО Б 2 

14 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомога-

тельный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья 

ВО Б 2 

15 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомога-

тельный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья 

КО Б 4 

 

Время выполнения: 35 мин. 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается в 2 балла, 1 балл дается, если программа допускает ошибку на 

одном из тестов. 

 

Первичный 

балл 

17-15 14-10 5-9 0-4 



 

Отметка 5 4 3 2 

 

 

1 вариант 

1. Переведите в десятичную систему двоичное число 100001100. 

2. Переведите в двоичную систему десятичное число 137. 

3. Переведите в десятичную систему следующие числа: 

а) 1518;                  б) 2С16. 

4. Вычислите: ((1 & 0) v 1) & (1 v A). 

5. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F = X &¬Y v ¬X & Y. 

6. Выясните, какой сигнал должен быть на выходе электронной схемы при каждом 

возможном наборе сигналов на входах. Составьте таблицу работы схемы.  Каким логиче-

ским выражением описывается схема?  

    А 

    

 В 

                                                          

 

 

7.Какого раздела не существует в программе, написанной на Паскале? 

а) описаний данных;                             в) заголовка; 

б) примечаний;                                      г) описания действий. 

8.Какие последовательности символов могут служить именем в Паскале? 

а) _mas;                                в) 2d; 

б)  d2;                                   г) maS1. 

9. Вещественные числа относятся к типу данных: 

а) boolean;                                 в) string; 

б) integer;                                  г) real. 

10.Для вывода результатов в Паскале используется оператор: 

а) print;                                   в) readln; 

б) write;                                  г) begin. 

11. Для вычисления квадратного корня из х используется функция: 

а) abs(x);                                  в) int(x); 

б) sqr(x);                                  г) sqrt(x). 

12. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента программы: 

a:= 100; 

b:= 30; 

a:= a - b*3; 

if a>b then c:= a-b else c:= b-a; 

13.Используя следующие фрагменты составьте условный оператор. 

а) a:=c;                            г)  then; 

б) if;                                д) do;  

в) a=b;                            е) while.   

14. В каком из операторов цикла допущена ошибка? 

а) while a>b do                      б) repeat                    в) for i:=1 to n do  

      x:=x+1;                                     x:=x+1;                         s:=s*i; 

      a:=a-1;                                      a:=a-1; 

                                                   until a<b; 

15.Определите значения переменной s после выполнения фрагмента алгоритма: 

 

а) на «4» 

s:= 0; 

m:=5: 

for i:=2 to m do  

s:=s+i; 

б) на «5» 

s:=0; 

i:=5; 

while i>0 do 

begin 

& 

1 

В 

F 



 

i:=i-1; 

s:=s+i; 

end; 

 
 

 

2 вариант 

1. Переведите в десятичную систему двоичное число 111001101. 

2. Переведите в двоичную систему десятичное число 192. 

3. Переведите в десятичную систему следующие числа: 

а) 7018,                    б) 3A16. 

4. Вычислите: ((0 & 0)v 0) & (1 v A). 

5. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F=¬X&¬Y v X & Y. 

6. Выясните, какой сигнал должен быть на выходе электронной схемы при каждом 

возможном наборе сигналов на входах. Составьте таблицу работы схемы.  Каким логи-

ческим выражением описывается схема?  

 

         А 

   В 

                                             F 

 

 А 

 

 

7.Языковые конструкции с помощью которых в программах записываются действия, вы-

полняемые в процессе решения задачи, называются: 

а) операндами;                                 в) данными; 

б) операторами;                               г) выражениями. 

8.Что из нижеперечисленного не входит в алфавит языка Паскаль? 

а) Латинские строчные и прописные буквы;         в) знак подчеркивания;                                        

б) русские прописные и строчные буквы;             г) служебные слова. 

9.Целые числа относятся к типу данных: 

а) real;                                 в) string; 

б) integer;                           г) boolean. 

10. Для ввода данных в Паскале используется оператор: 

а) print;                                   в) readln; 

б) write;                                  г) begin. 

11.Для вычисления модуля числах х используется функция: 

а) abs(x);                                  в) int(x); 

б) sqr(x);                                  г) sqrt(x). 

12. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента программы: 

a:= 60; 

b:= 10; 

a:= a - b*3; 

if a<b then c:= a-b else c:= b-a; 

13.  Используя следующие фрагменты составьте оператор цикла с условием. 

а) a:=c+1;                        г)  then; 

б) for;                              д) do;  

в) a>b;                             е) while.   

14.В каком из условных операторов допущена ошибка? 

а) if a<b then min:=a else min:=b;  

б) if a>b then max:=a; else max:=b;                                    

в) if b=0 then write (‘Деление невозможно’); 

15.Определите значения переменной s после выполнения фрагмента алгоритма: 

а) на «4» б) на «5» 

& 

1 



 

s:= 0; 

m:=6: 

for i:=3 to m do  

s:=s+i; 

s:=0; 

i:=5; 

while i>0 do 

begin 

i:=i-1; 

s:=s+i; 

end; 

 

 

Ключ к комплексной контрольной работе: 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 268 461 

2 10001001 11000000 

3 105, 44 449, 58 

4 А 0 

5   

6 (А & В) v не (В). (А v В) & не (А). 

7 б б 

8 Б, г б 

9 г б 

10 б в 

11 г а 

12 20 -20 

13 бвга евда 

14 б б 

15 А)14 б)10 А)18 б)10 

 

 

 

  



 

Оценочные материалы 9 класс 

Входная  контрольная работа по информатике                     9 класс 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – задание 

с развернутым ответом. 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

зада-

ния 

Уро-

вень 

слож

ности 

Время 

вы-

полне-

ния 

1 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества инфор-

мации. 

КО Б 3 

2 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества инфор-

мации. 

КО Б 3 

3 1.1.3 Дискретная форма представления информа-

ции. Единицы измерения количества инфор-

мации. 

КО Б 3 

4 1.3.3 Логические значения, операции, выражения. РО Б 3 

5 1.3.3 Логические значения, операции, выражения. РО Б 3 

6 1.3.3 Логические значения, операции, выражения. РО Б 3 

7 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогатель-

ный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья. 

ВО Б 1 

8 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогатель-

ный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья. 

ВО Б 1 

9 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогатель-

ный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья. 

ВО Б 1 

10 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогатель-

ВО Б 1 



 

ный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья. 

11 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогатель-

ный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья. 

ВО Б 1 

12 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогатель-

ный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья. 

КО Б 2 

13 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогатель-

ный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья. 

РО Б 2 

14 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогатель-

ный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья. 

ВО Б 2 

15 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы за-

писи алгоритмов. Блок-схемы. Представление 

о программировании. Алгоритмические кон-

струкции. 

Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогатель-

ный алгоритм 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, 

числа, списки, деревья. 

КО Б 4 

Время выполнения: 35 мин. 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается в 2 балла, 1 балл дается, если программа допускает ошибку на 

одном из тестов. 

 

Первичный балл 6-5 3-4 2 1-0 

Отметка 5 4 3 2 

 



 

 

1 вариант 

1. Переведите в десятичную систему двоичное число 100001100. 

2. Переведите в двоичную систему десятичное число 137. 

3. Переведите в десятичную систему следующие числа: 

а) 1518;                  б) 2С16. 

4. Вычислите: ((1 & 0) v 1) & (1 v A). 

5. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F = X &¬Y v ¬X & Y. 

6. Выясните, какой сигнал должен быть на выходе электронной схемы при каждом воз-

можном наборе сигналов на входах. Составьте таблицу работы схемы.  Каким логическим вы-

ражением описывается схема?  

    А 

    

 В 

                                                          

 

 

7.Какого раздела не существует в программе, написанной на Паскале? 

а) описаний данных;                             в) заголовка; 

б) примечаний;                                      г) описания действий. 

8.Какие последовательности символов могут служить именем в Паскале? 

а) _mas;                                в) 2d; 

б)  d2;                                   г) maS1. 

9. Вещественные числа относятся к типу данных: 

а) boolean;                                 в) string; 

б) integer;                                  г) real. 

10.Для вывода результатов в Паскале используется оператор: 

а) print;                                   в) readln; 

б) write;                                  г) begin. 

11. Для вычисления квадратного корня из х используется функция: 

а) abs(x);                                  в) int(x); 

б) sqr(x);                                  г) sqrt(x). 

12. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента программы: 

a:= 100; 

b:= 30; 

a:= a - b*3; 

if a>b then c:= a-b else c:= b-a; 

13.Используя следующие фрагменты составьте условный оператор. 

а) a:=c;                            г)  then; 

б) if;                                д) do;  

в) a=b;                            е) while.   

14. В каком из операторов цикла допущена ошибка? 

а) while a>b do                      б) repeat                    в) for i:=1 to n do  

      x:=x+1;                                     x:=x+1;                         s:=s*i; 

      a:=a-1;                                      a:=a-1; 

                                                   until a<b; 

15.Определите значения переменной s после выполнения фрагмента алгоритма: 

а) на «4» 

s:= 0; 

m:=5: 

for i:=2 to m do  

s:=s+i; 

б) на «5» 

s:=0; 

i:=5; 

while i>0 do 

begin 

i:=i-1; 

s:=s+i; 

end; 

& 

1 

В 

F 



 

 
 

 

2 вариант 

1. Переведите в десятичную систему двоичное число 111001101. 

2. Переведите в двоичную систему десятичное число 192. 

3. Переведите в десятичную систему следующие числа: 

а) 7018,                    б) 3A16. 

4. Вычислите: ((0 & 0)v 0) & (1 v A). 

5. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F=¬X&¬Y v X & Y. 

6. Выясните, какой сигнал должен быть на выходе электронной схемы при каждом 

возможном наборе сигналов на входах. Составьте таблицу работы схемы.  Каким логи-

ческим выражением описывается схема?  

 

         А 

   В 

                                             F 

 

 А 

 

 

7.Языковые конструкции с помощью которых в программах записываются действия, вы-

полняемые в процессе решения задачи, называются: 

а) операндами;                                 в) данными; 

б) операторами;                               г) выражениями. 

8.Что из нижеперечисленного не входит в алфавит языка Паскаль? 

а) Латинские строчные и прописные буквы;         в) знак подчеркивания;                                        

б) русские прописные и строчные буквы;             г) служебные слова. 

9.Целые числа относятся к типу данных: 

а) real;                                 в) string; 

б) integer;                           г) boolean. 

10. Для ввода данных в Паскале используется оператор: 

а) print;                                   в) readln; 

б) write;                                  г) begin. 

11.Для вычисления модуля числах х используется функция: 

а) abs(x);                                  в) int(x); 

б) sqr(x);                                  г) sqrt(x). 

12. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента программы: 

a:= 60; 

b:= 10; 

a:= a - b*3; 

if a<b then c:= a-b else c:= b-a; 

13.  Используя следующие фрагменты составьте оператор цикла с условием. 

а) a:=c+1;                        г)  then; 

б) for;                              д) do;  

в) a>b;                             е) while.   

14.В каком из условных операторов допущена ошибка? 

а) if a<b then min:=a else min:=b;  

б) if a>b then max:=a; else max:=b;                                    

в) if b=0 then write (‘Деление невозможно’); 

15.Определите значения переменной s после выполнения фрагмента алгоритма: 

а) на «4» 

s:= 0; 

m:=6: 

б) на «5» 

s:=0; 

i:=5; 

& 

1 



 

for i:=3 to m do  

s:=s+i; 

while i>0 do 

begin 

i:=i-1; 

s:=s+i; 

end; 

 

 

 

Ключ к входной  контрольной работе: 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 268 461 

2 10001001 11000000 

3 105, 44 449, 58 

4 А 0 

5   

6 (А & В) v не (В). (А v В) & не (А). 

7 б б 

8 Б, г б 

9 г б 

10 б в 

11 г а 

12 20 -20 

13 бвга евда 

14 б б 

15 А)14 б)10 А)18 б)10 

 

 

  



 

Контрольная работа № 1                                               9 класс 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 

задание с развернутым ответом. 

 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

зада-

ния 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Вре-

мя 

вы-

пол-

не-

ния 

1 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

ВО Б 1 

2 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

ВО Б 1 

3 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

ВО Б 1 

4 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

ВО Б 1 

5 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

ВО Б 1 

6 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

ВО Б 2 

7 2.6.1 Таблица как средство моделирования. Ввод ВО Б 2 



 

2.6.2 

2.6.3 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

8 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

ВО Б 2 

9 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

ВО Б 2 

10 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

ВО Б 2 

11 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

ВО Б 2 

12 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

ВО Б 2 

13 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Таблица как средство моделирования. Ввод 

данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. 

Ввод математических формул и вычисления по 

ним 

Представление формульной зависимости в 

графическом виде. 

ВО Б 2 

14 2.5.2 Диаграммы, планы, карты. ВО Б 2 

15 2.5.2 Диаграммы, планы, карты. ВО Б 2 

16 2.5.2 Диаграммы, планы, карты. ВО Б 2 

17 2.3.2 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. 

Создание записей в базе данных. 

ВО Б 2 

18 2.3.2 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. 

Создание записей в базе данных. 

ВО Б 2 

19 2.3.2 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. ВО Б 2 



 

Создание записей в базе данных. 

20 2.3.2 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. 

Создание записей в базе данных. 

ВО Б 2 

21 2.3.2 
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. 
Создание записей в базе данных. 

ВО Б 2 

22 
2.3.2 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. 

Создание записей в базе данных. 

ВО Б 2 

23 
2.3.2 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. 

Создание записей в базе данных. 

ВО Б 2 

24 
2.3.2 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. 

Создание записей в базе данных. 

ВО Б 2 

25 
2.3.2 Базы данных. Поиск данных в готовой базе. 

Создание записей в базе данных. 

ВО Б 2 

Время выполнения: 45 мин 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается в 1 балл 

 

Диапазон 

баллов 

25-22 21-17 16-13 Менее 13 

Оценка 5 4 3 2 

 

1. Выберите верное утверждение: 

а) Один объект может иметь только одну модель 

б) Разные объекты не могут описываться одной моделью 

в) Электрическая схема – это модель электрической цепи 

г) Модель полностью повторяет изучаемый объект 

 

2. Выберите неверное утверждение: 

а) Натуральные модели – реальные объекты, в уменьшенном или увеличенном виде вос-

производящие внешний вид , структуру или поведение моделируемого объекта  

б) Информационные модели описывают объект – оригинал на одном из языков кодиро-

вания информации 

в) Динамические модели отражают процессы изменения и развития объектов во времени 

г) За основу классификации моделей может быть взята только предметная область, к ко-

торой они относятся 

 

3. Какие признаки объекта должны быть отражены в информационной модели ученика, 

позволяющей получать следующие сведения: возраст учеников, увлекающихся плавани-

ем; количество девочек, занимающихся танцами; фамилии и имена учеников старше 14 

лет? 

а) имя, фамилия, увлечение 

б) имя, фамилия, пол, пение, плавание, возраст  

в) имя, фамилия, пол, возраст 

г) имя, фамилия, пол, увлечение, возраст 

 

4. Выберите элемент информационной модели учащегося, существенный для выставле-

ния ему оценки за контрольную работу по информатике: 

а) наличие домашнего компьютера 

б) количество правильно выполненных заданий 

в) время, затраченное на выполнение контрольной работы 

г) средний балл за предшествующие уроки информатики  



 

 

5. Замена реального объекта его формальным описанием – это: 

а) анализ  

б) моделирование 

в) формализация  

г) алгоритмизация 

 

6. Выберите знаковую модель: 

а) рисунок 

б) схема 

в) таблица 

г) формула 

  

7. Выберите образную модель: 

а) фотография 

б) схема  

в) текст 

г) формула 

 

8. Выберите смешанную модель: 

а) фотография 

б) схема  

в) текст 

г) формула 

 

9. Описание предметов, ситуаций, событий, процессов на естественных языках  - это: 

а) словесные модели 

б) логические модели 

в) геометрические модели 

г) алгебраические модели 

 

10.  Модели реализованы с помощью систем программирования, электронных таблиц, 

специализированных математических пакетов и программных средств для моделирова-

ния, называется: 

а) математическими моделями 

б) компьютерными моделями  

в) имитационными моделями 

г) экономическими моделями 

 

11. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть опи-

сана в виде:  

а) математической модели 

б) табличной модели 

в) натуральной модели 

г) иерархической модели 

 

12. Графической моделью иерархической системы является: 

а) цепь 

б) сеть  

в) генеалогическое дерево 

г) дерево 

 

 

14. Какая тройка понятий находится в отношении «объект – натуральная модель – ин-

формационная модель»? 

а) человек – анатомический скелет - манекен 



 

б) человек – медицинская карта - фотография 

в) автомобиль – рекламный буклет с техническими характеристиками автомобиля – ат-

лас автомобильных дорог 

г) автомобиль – игрушечный автомобиль – техническое описание автомобиля 

 

15. На схеме изображены дороги между населенными пунктами A, B, C,D и указаны 

протяженности дорог. 

 
а) 17  

б) 15 

в)13 

г) 9 

16. Населенные пункты A, B, C, D  соединены дорогами. Время проезда на автомобиле 

из города в город по соответствующим дорогам указано в таблице: 

 

 A B C D 

A  2 4 4 

B 2  5 3 

C 4 5  1 

D 4 3 1  

Турист, выезжающий из пункта A, хочет посетить все города за кратчайшее время. Ука-

жите соответствующий маршрут. 

а) ABCD 

б) ACBD 

в) ADCB 

г) ABDC 

 

17. В школе учатся четыре ученика – Андреев, Иванов, Петров, Сидоров, имеющие раз-

ные увлечения. Один из них увлекается теннисом, другой – бальными танцами, третий – 

живописью, четвертый – пением. О них известно: 

• Иванов и Сидоров присутствовали на концерте хора, когда пел их товарищ; 

• Петров и теннисист позировали художнику; 

• Тенесист дружит с Андреевым и хочет познакомиться с Ивановым 

Чем увлекался Андреев? 

А) теннисом 

Б) живописью 

В) танцами 

Г) пением 

18. База данных – это: 

 А) набор данных, собранных на одном диске 

 Б) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы 

 В) прикладная программа для обработки данных пользователем 

8 
7 

4 

D 

B 
C 
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8 
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 Г) совокупность данных, организованных по определенным правилам, предназна-

ченная для хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения 

19. Какая база данных основана на табличном представлении информации об объектах? 

 А) иерархическая 

 Б) сетевая 

 В) распределенная 

 Г) реляционная 

20. Строка таблицы, содержащая информацию об одном конкретном поле, - это: 

 А) поле 

 Б) запись 

 В) отчет 

 Г) форма 

21. Столбец таблицы, содержащий определенную характеристику объекта, - это: 

 А) поле 

 Б) запись 

 В) отчет 

 Г) форма 

22. Система управления базами данных используется для (выберите наиболее полный 

ответ): 

 А) создание баз данных, хранения и поиска в них необходимой информации 

 Б) сортировки данных 

 В) организация доступа к информации в компьютерной сети 

 Г) создание баз данных 

23. Какое из слов НЕ является названием базы данных? 

А) Microsoft Access 

 Б) openOfice.org Base 

 В) openOfice.org Write 

 Г) FoxPro 

24. В табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

№ Наименование товара Цена Количество 

1 Монитор 7654 20 

2 Клавиатура 1340 26 

3 Мышь 235 10 

4 Принтер 3770 8 

5 Колонки 480 16 

6 Сканер 2880 10 

На какой позиции окажется товар «Сканер», если произвести сортировку данных по воз-

растанию столбца КОЛИЧЕСТВО? 

 А) 5 

 Б) 2 

 В) 3 

 Г) 6 

25. В табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

Наименование Цена Продано 

Карандаш 5 60 

Линейка 18 7 

Папка 20 32 

Ручка 25 40 

Тетрадь 15 500 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию 

ЦЕНА>20 ИЛИ ПРОДАНО>50 

 А) 1 

 Б) 2 

 В) 3 

 Г)4 

 



 

 

 

Ключ к контрольной работе № 1 

 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в г г б в г а б а Б 

Задание 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ г г а г в г б г Г б 

Задание 21 22 23 24 25  

Ответ а а в в в  

 

  

 

  



 

Контрольная работа № 2                                                  9 класс 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 

задание с развернутым ответом. 

 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содер-

жания 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

1 1.3.1 

1.3.2 

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

ВО Б 1 

2 1.3.1 

1.3.2 

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

ВО Б 1 

3 1.3.1 

1.3.2 

 

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

ВО Б 1 

4 1.3.1 

1.3.2 

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

ВО Б 1 

5 1.3.1 

1.3.2 

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

ВО Б 2 

6 1.3.1 

1.3.2 

 

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

ВО Б 2 

7 1.3.1 

1.3.2 

 

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании 

Алгоритмические конструкции. 

ВО Б 2 

8 1.3.1 

1.3.2 

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

ВО Б 2 

9 1.3.1 

1.3.2 

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

ВО Б 2 

10 1.3.1 

1.3.2 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

ВО Б 2 



 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содер-

жания 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

1.3.3 

 

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

Логические значения, операции, вы-

ражения. 

11 1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

Логические значения, операции, вы-

ражения 

Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья. 

ВО Б 2 

12 1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

Логические значения, операции, вы-

ражения 

Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья. 

ВО Б 2 

13 1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

Логические значения, операции, вы-

ражения 

Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья. 

ВО Б 2 

14 1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

Алгоритмические конструкции. 

Логические значения, операции, вы-

ражения 

Разбиение задачи на подзадачи, 

вспомогательный алгоритм. 

Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья. 

ВО Б 2 

Практическая часть    

1 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

Умение написать короткий алго-

ритм в среде формального испол-

нителя или на языке программиро-

вания . 

РО П 10 



 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содер-

жания 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

1.3.5  

 

2 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Умение написать короткий алго-

ритм в среде формального испол-

нителя или на языке программиро-

вания . 

 

 

РО П 10 

Время выполнения: 45 мин 

Критерии оценивания: 

Задания тестовой части оцениваются в 1 балл 

Практическая часть: 

Максимум 3 балла за каждое задание: 

3 балла – программа работает без ошибок на всех тестах 

2 балла – программа выдает ошибку на оном тесте 

1 балл – программа выдает ошибку на двух и более тестов 

 

Диапазон 

баллов 

20-17 16-14 13-10 Менее 10 

Оценка 5 4 3 2 

 

Вариант 1.  

Теоретическая часть. 

1. Для чего необходим в программе раздел VAR? 

1) Для описания констант. 2) Для описания типов. 3)Для описания переменных. 

2. Какой вариант из перечисленных описывает вещественную переменную на языке 

Паскаль? 

1) Var x:integer. 2)Var x:longint. 3)Var x:real. 4)Var x:byte. 

3. Чем заканчивается программа? 

1) END. 2)Readln. 3) Else. 4) AND 

4. Какие из перечисленных операторов являются операторами ввода данных? 

1) And, or. 2) Read, readln. 3) If, then. 4)Write, writeln. 

5. Какой из операторов позволяет вычислить квадрат числа X? 

1) Div(X). 2) Sqr(X). 3) Sqrt(X). 4) Abs(X). 

6. Сколько значений принимает целочисленная переменная в языке Паскаль? 

1) Два значения. 2)Одно значение. 3) Более 10 значений. 4)Бесконечное множество 

значений. 

7. Какое значение примет переменная X после выполнения оператора X:=15 div 4? 

1) 0. 2) 2. 3) 3.5. 4)3. 

8. Как записать на языке программирования следующее выражение: y=5x2+10x+2? 

1) Y:=5*x*x+10*x+2. 2) Y:=5*x*x+10x+2. 3) Y:=5x*x+10x+2. 

9. Каково будет значение переменной после выполнения операций присваивания: 

x:=3; x:=x*2; 

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

10. Укажите условие выбора чисел, кратных 3 и не кратных 5. 

1) (X mod 3=0) and (X mod 5=0). 

2) (X mod 3<>0) or not (X mod 5=0). 

3) (X mod 3=0) and (X mod 5<>0). 

4) (X mod 3<>0) or (X mod 5<>0). 

11. Какими будут значения переменных j и k после выполнения условного оператора, 

если исходные значения переменных были равны j=3, k=5: 

if j>k then j:=k-2 else k:=k-2? 



 

1) j=5, k=3.   2) j=3, k=3. 3) j=3, k=5.  

12. Какие значения примут переменные c  и  d в результате выполнения программы: 

program v; 

var a,b,c,d: integer; 

begin 

a:=7; 

b:=a-3; 

if b>a then c:=b-a else d:=a-b; 

writeln ('c=',c); writeln ('d=',d); 

end. 

1) c=4, d=0. 2) c=-3, d=4. 3) c=4, d=-4. 4)c=0, d=3. 

13. Какие типы циклов существуют в языке Паскаль? 

1) for 2) do...while 3) while 4) repeat...until 5) loop 

 

14.В каком из условных операторов допущена синтаксическая ошибка? 

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

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

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

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

 

Практическая часть: 

1. Написать на Паскале программу, которая запрашивает с клавиатуры N произ-

вольных целых чисел и ищет их сумму.  Число N вводится с клавиатуры. Разработать 

для созданной программы не менее трёх тестов и проверить на них правильность работы 

алгоритма. 

2. Заполнить случайными числами в диапазоне от 1 до 5 два массива A[20] и B[20]. 

Найти и вывести на экран только те элементы этих массивов, значения которых попарно 

совпадают. Например, если A[2]=B[2]=4, то на экран надо вывести: 

Номер  - 2, значение – 4. 

Протестировать программу на трёх различных тестах (для массивов размерности 5, 10 

и 20). 

 

Вариант 2.   

Теоретическая часть 

 

1. Чем характеризуется переменная? 

1) Именем, типом, значением. 2)Именем, значением.  3)Типом, значением. 

2. Какой вариант из перечисленных описывает целочисленную переменную на язы-

ке Паскаль? 

1) Var x:char. 2)Var x:boolean. 3) Var x:real. 4)Var x:integer. 

3. Как записывается оператор вывода? 

1) Writeln(a1,a2). 2)Readln(a1,a2). 3) Readkey(a1,a2). 

4. Как записывается оператор присваивания? 

1) a:=1. 2) a=1. 3)a=:1. 

5. Какой из операторов позволяет вычислить модуль числа X? 

1) Sqr(X). 2) Sqrt(X). 3)Div(X). 4)Abs(X). 

6. Какие операции можно применять к переменным целого типа? 

1) Сложение, вычитание, умножение, деление, нахождение остатка. 

2) Сложение, вычитание, умножение, целочисленное деление, нахождение остатка. 

3) Сложение, умножение, целочисленное деление, нахождение остатка. 

7. Какое значение примет переменная X после выполнения оператора X:=18 mod 4? 

1) 2. 2) 4. 3) 4.5. 4) 0. 

8. Значения переменных A и B после выполнения фрагмента программы 

a:=1; b:=10; a:=a+b; b:=a-b; a:=a-b; 

1) Останутся прежними. 2)Поменяются местами. 3)Статут равными соответственно 

сумме и разности прежних своих значений. 



 

9. Укажите условие выбора чисел, кратных 5 и не кратных 10. 

1) (X mod 5=0) and (X mod 10<>0). 2) (X mod 5<>0) or not (X mod 10=0).  

3) (X mod 5=0) and (X mod 10=0). 4)(X mod 5<>0) or (X mod 10<>0). 

10. Укажите логическое выражение, определяющее интервал [-5,3). 

1) (X >=-5) and (X <=3). 2) (X <-5) or not (X >=3). 3) (X >=-5) and (X <3). 4) (X >-5) or 

(X<=3). 

11. Какие значения примут переменные c  и  d в результате выполнения программы: 

program v; 

var a,b,c,d: integer; 

begin 

a:=6; 

b:=2*a+8; 

if b>a then c:=b-a else d:=a-b; 

writeln ('c=',c); writeln ('d=',d); 

end. 

1) c=14, d=0. 2) c=38, d=14. 3) c=14, d=-14. 4)c=-3, d=3. 

12. Какое значение примет переменная c в результате выполнения программы: 

program v; 

var a,b,c: integer; 

begin 

a:=2; 

b:=a*3+1; 

if b>a+5 then a:=4; 

if b<a+5 then a:=6; 

if b=a+5 then a:=b-a; 

c:=a*b+a-b; 

writeln ('c=',c); 

end. 

1) 33.  2) 25. 3)15. 4) 41. 

13. Операторы в программе на языке Pascal отделяются друг от друга: 

1) апострофом; 2) двоеточием; 3) пробелом;  4) запятой; 5) точкой с запятой. 

14.В каком из условных операторов допущена синтаксическая ошибка? 

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

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

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

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

 

Практическая часть. 

 

1. Составить на Паскале программу для вычисления суммы ряда: 

 

N
S

1
...

4

1

3

1

2

1
1 +++++=  

Число N вводится с клавиатуры. 

Протестировать программу для N=1, N=2, N=4, N=6. Правильность ответов проверить с 

помощью калькулятора. 

 

 

2. Написать программу, которая из заданного одномерного массива размерности N вы-

водит только те элементы, значения которых принадлежат отрезку [c,d]. Протестиро-

вать программу на следующих исходных данных: 

а) c=5 d=10  Массив: 0,4   5,6   9,8   10,1   -2   6,77  5   4,99 

б) c=-1 d=1  Массив: 0,3   -5,6   -0,98   1,01   0,2   6  2,5   3,95 

 

Ключ к контрольной работе № 2 



 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 3 1 

2 3 4 

3 1 1 

4 2 1 

5 4 4 

6 2 2 

7 4 1 

8 1 2 

9 3 1 

10 3 3 

11 2 1 

12 4 1 

13 4 5 

14 4 4 

 

 

Контрольная работа № 3                                               9 класс 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 

задание с развернутым ответом. 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содер-

жания 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

1 2.6.1 Таблица как средство моделирова-

ния. Ввод данных в готовую табли-

цу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. 

ВО Б 2 

2 2.6.1 Таблица как средство моделирова-

ния. Ввод данных в готовую табли-

цу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. 

ВО Б 2 

3 2.6.1 Таблица как средство моделирова-

ния. Ввод данных в готовую табли-

цу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. 

ВО Б 2 

4 2.6.1 Таблица как средство моделирова-

ния. Ввод данных в готовую табли-

цу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. 

ВО Б 2 

5 

2.6.2 

Ввод математических формул и вы-

числения по ним. 

ВО Б 2 

6 

2.6.2 

Ввод математических формул и вы-

числения по ним. 

ВО Б 2 

7 

2.6.2 

Ввод математических формул и вы-

числения по ним. 

ВО Б 2 

8 

2.6.2 

Ввод математических формул и вы-

числения по ним. 

ВО Б 2 

9 

2.6.2 

Ввод математических формул и вы-

числения по ним. 

ВО Б 2 



 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содер-

жания 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

10 

2.6.2 

Ввод математических формул и вы-

числения по ним. 

ВО Б 2 

11 2.6.1 Таблица как средство моделирова-

ния. Ввод данных в готовую табли-

цу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. 

ВО Б 2 

12 2.6.1 Таблица как средство моделирова-

ния. Ввод данных в готовую табли-

цу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. 

ВО Б 2 

Часть 2.    

1 

2.6.2 

Ввод математических формул и вы-

числения по ним. 

КО Б 2 

2 

2.6.2 

Ввод математических формул и вы-

числения по ним. 

КО Б 2 

3 

2.6.2 

Ввод математических формул и вы-

числения по ним. 

КО Б 2 

4 2.6.1 Таблица как средство моделирова-

ния. Ввод данных в готовую табли-

цу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. 

КО Б 2 

5 2.6.1 Таблица как средство моделирова-

ния. Ввод данных в готовую табли-

цу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. 

РО Б 3 

6 2.6.1 Таблица как средство моделирова-

ния. Ввод данных в готовую табли-

цу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. 

РО Б 3 

Время выполнения:38 мин 

Шкала оценок 

   За каждый правильный ответ выставляем баллы: 

№ во-

проса 

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

балл 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

 

1 1 

 

Перевод баллов в оценку: 

Менее 5 – оценка 2 

5 – 6 баллов – оценка «3» 

7 – 9  баллов – оценка «4» 

10 - 12 баллов – оценка «5» 

 

Вариант 1 

Часть I. (каждое задание по 0,5 балла) 

В заданиях 1 – 12 выберите один или несколько правильных ответов. 

1. Как называется файл, созданный в табличном процессоре Excel? 

А) рабочая  книга;  Б) рабочий лист;  В) рабочий документ;  Г) рабочая страница 



 

2. Столбцы электронной таблицы Excel обозначаются: 

А) римскими цифрами;  Б) латиницей;  В) арабскими цифрами;  Г) комбинациями букв и 

цифр 

3. Укажите правильные ссылки на ячейку электронной таблицы 

А) АБ17;           Б) FF65500;            В) 123IQ;             Г) RR256 

4. Сколько ячеек находится в диапазоне В3:Е9? 

А) 32;       Б) 21;            В) 28;                 Г) 27 

5. В ячейку А3 введено число 5, в ячейку А4 – число 8. Ячейки диапазона А3:А4 выделе-

ны и с помощью маркера заполнения скопированы до ячейки А9. Какая информация бу-

дет содержаться в ячейке А8? 

А) 23;      Б) 20;      В) 8;      Г) 13 

6. Введено число 0,05, затем ему назначен процентный числовой формат. Какое число 

будет выведено в ячейке? 

А) 5;     Б) 0,05 %;     В) 5 %;    Г) 5Е-02 

7. Какие данные могут содержаться в ячейке? 

А) Текст;     Б) Формула;     В) Диаграмма;    Г) Картинка 

8. В ячейку А1 введено число 2, а в ячейку В1 – значение 3. Какое значение будет полу-

чено в результате вычисления по формуле = (2^B1+A1^2)/2? 

А) 4;     Б) 5;     В) 6,5;    Г) 6 

9. В ячейки А1:В2 (см. рисунок) записаны числа. В ячейку С1 записана формула = 

А1*$А$2 и скопирована в ячейку С2. Какое число будет выведено в ячейке С2? 

А) 30;     Б) 36;     В) 48;     Г) 42 

10. Для вычисления среднего значения диапазона ячеек от А112 до А 125 электронной 

таблицы Excel необходимо использовать формулу: 

А) =СРЗНАЧ(А112:А125);     Б) =СРЗНАЧ(А112;А125); 

В) =СРЗНАЧ(А112+А125);     Г) =СРЗНАЧ(А112,А125) 

11. Как называются строки в базе данных MS Excel? 

А) Поля;     Б) Строки;     В) Записи;     Г) Ячейки 

12. Укажите способы создания макроса 

А) Вставка из коллекции макросов;     Б) Программирование в редакторе Visual Basic; 

В) Программирование на языке Pascal;     Г) Запись макрорекордером 

Часть II. (каждое задание по 1 баллу) 

1. Дан фрагмент электронной таблицы. Чему равно числовое значение в ячейке D2 после 

копирования в неё формулы из ячейки D1. 

 

 

 А   В 

1 5 7 

2 6 8 



 

 

 

 

 

 

2. Дан фрагмент электронной таблицы. 

 А В С 

1 Количество Стоимость Скидки 

2 350 2158 
 

  

Записать в ячейку С2 формулу для вычисления скидки на товар, если скидка вычисляет-

ся от стоимости товара в зависимости от количества следующим образом: 

0 % от стоимости – количество меньше 100 

5 % - от 100 до 600 включительно 

10 % - более 600. 

 

 

3. Дан фрагмент электронной таблицы. Для ячейки С2 записать формулу для вычисления 

значения функции 
( )

ab

ba
y

+

+−
=

1

1
2

 с данными значениями переменных а = 5, b = 8, ко-

торые содержаться в ячейках А2, В2 соответственно.   

 

 

 

 

 

 

4. Даны команды: 

А  Выбрать тип и вид диаграммы 

B  Определить место расположения диаграммы 

C  Задать название диаграммы, подписи осей и параметры 

D  Проверить правильность выбора диапазона данных 

E  Задать имена каждого из рядов данных 

Из букв, которыми обозначены команды, сложить последовательность, которая соответ-

ствует алгоритму создания диаграммы на основе выделенного диапазона данных в MS 

Excel с помощью Мастера диаграмм. 

 

5. Какие инструменты для фильтрации данных предоставляет табличный процессор? 

 

6. Что такое макросы и каково их назначение? 

Вариант 2 

Часть I. (каждое задание по 0,5 балла) 

 

В заданиях 1 – 12 выберите один или несколько правильных ответов. 

 

1. Какое расширение имеет рабочая книга MS Excel? 

А) txt;    Б) xls;   В) doc;   Г) gif  

 

 А B С D 

1 10 20 =МАКС(А1:В1) =СУММ(С1:С2) 

2 30 40 =МИН(А2:В2)  

3 15 35 =МАКС(А3:В3)  

 А B C 

1 a b y 

2 5 8  

3    



 

2. Строки электронной таблицы Excel обозначаются: 

А) римскими цифрами;  Б) латиницей;  В) арабскими цифрами;  Г) комбинациями букв и 

цифр 

 

3. Укажите правильные ссылки на ячейку электронной таблицы 

А) АЛ257;           Б) AC65537;            В) JK154;             Г) 256HH 

 

4. Сколько ячеек находится в диапазоне A2:C5? 

А) 12;       Б) 7;            В) 10;                 Г) 5 

 

5. В ячейку А2 введено число 4, в ячейку А3 – число 9. Ячейки диапазона А3:А4 выделе-

ны и с помощью маркера заполнения скопированы до ячейки А8. Какая информация бу-

дет содержаться в ячейке А7? 

А) 24;      Б) 29;      В) 8;      Г) 34 

 

6. Введено число 0,8, затем ему назначен процентный числовой 

формат. Какое число будет выведено в ячейке? 

А) 0,8;     Б) 0,8 %;     В) 8 %;    Г) 80 % 

 

7. Какие данные могут содержаться в ячейке? 

А) Число;     Б) Картинка;     В) Диаграмма;    Г) Формула 

 

8. В ячейку А1 введено число 4, а в ячейку В1 – значение 3. Какое значение будет полу-

чено в результате вычисления по формуле = (2^B1+A1^2)/2? 

А) 7;     Б) 12;     В) 12,5;    Г) 8 

  

9. В ячейки А1:В2 (см. рисунок) записаны числа. В ячейку С1 записана формула = 

$А$1*B1 и скопирована в ячейку С2. Какое число будет выведено в ячейке С2? 

А) 42;     Б) 35;     В) 48;     Г) 40 

 

10. Для вычисления минимального значения диапазона ячеек от С12 до С18 электронной 

таблицы Excel необходимо использовать формулу: 

А) =МИН(С12;С18);     Б) = МИН(С12+С18); 

В) = МИН(С12:С18);     Г) = МИН(С12,С18) – С7 

 

11. Как называются столбцы в базе данных MS Excel? 

А) Поля;     Б) Строки;     В) Записи;     Г) Ячейки 

 

12. Макрос может хранится: 

А) В буфере обмена;     Б) В шаблонах;       В) В модулях;     Г) В сообщениях 

 

Часть II. (каждое задание по 1 баллу) 

1. Дан фрагмент электронной таблицы. Чему равно числовое значение в ячейке D2 после 

копирования в неё формулы из ячейки D1. 

 

 

 А B С D 

1 10 20 =МАКС(А1:В1) =СУММ(С1:С2) 

 А   В 

1 5 7 

2 6 8 



 

2 30 40 =СРЗНАЧ(А2:В2)  

3 15 35 =МАКС(А3:В3)  

 

2. Дан фрагмент электронной таблицы. 

 

 А В С 

1 Стаж Начислено За выслугу 

2 10 2158  

  

Записать в ячейку С2 формулу для вычисления премии за выслугу лет, если условия вы-

платы премии таковы: 

0 % от начисленного - стаж работы до 8 лет включительно 

20 % - от 8 до 15 лет включительно 

50 % - больше 15 лет. 

 

 

 

3. Дан фрагмент электронной таблицы. Для ячейки В2 записать формулу для вычисления 

значения переменной y , аналитическое представление которой имеет вид:

32 3 ++= − xy x
.   

 

 

 

 

4. Даны команды: 

А  Выполнить форматирование ячеек таблицы 

B  Нажать кнопку Остановить запись 

C  Выполнить команду Сервис-Макрос-Начать запись… 

D  Ввести название макроса и параметры в диалоговом окне Запись макроса 

E  Нажать кнопку ОК 

Из букв, которыми обозначены команды, сложить последовательность, которая соответ-

ствует алгоритму записи макроса форматирования ячеек таблицы в MS Excel. 

5. Какие средства для создания диаграмм предоставляет табличный процессор MS Excel? 

6. Что такое функции пользователя и каково их назначение? 

 

Ключ к контрольной работе № 2 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 А Б 

2 Б Б 

3 Б, Г Б 

4 В А 

5 Б Б 

6 В Г 

7 А, Б А, Г 

8 Г Б 

9 Б Г 

 А B 

1 х у 

2 5 ? 

3   



 

10 А В 

11 В А 

12 Б, Г Б 

Часть 2 

1 75 75 

2 =ЕСЛИ(A2<100;B2*0%;ЕСЛИ(И(A2>=100;

A2<600); B2*5%; ЕС-

ЛИ(A2>=600;B2*10%))) 

=ЕСЛИ(A2<=8;B*0%;ЕСЛИ(И(A2

>8;A2<15);B2 

*20%;ЕСЛИ(A2>15;B2*50%))) 

3 = ((1-Корень(А2+В2))^2)/ 

(1+КОРЕНЬ(А2*В2) 

=СТЕПЕНЬ(2; КОРЕНЬ(А2-

3))+ABS(А2+3) 

4 DBACE СDEBA 

5 Автофильтр, расширенный фильтр Мастер диаграмм 

6 Макрос – это программа (в контексте офис-

ного программирования - созданная автома-

тически), состоящая из списка команд, ко-

торые должны быть выполнены приложени-

ем. Макрос служит для объединения не-

скольких различных действий в одну про-

цедуру, которую можно легко вызвать. Этот 

список команд состоит в основном из мак-

рокоманд, которые тесно связаны с прило-

жением, в котором создается макрос. 

Функция пользователя это функ-

ция, написанная при помощи язы-

ка Visual Basic for Application 

(VBA) и вызываемая как любая 

другая функция с листа. Но т.к. 

эти функции пишутся самостоя-

тельно - можно создать любую 

функцию, которая будет делать то, 

что ни одна стандартная функция 

делать не умеет. 

 

 

  



 

Контрольная работа № 4                                              9 класс 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 

задание с развернутым ответом. 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания  Тип за-

дания 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Время 

вы-

пол-

нения 

1 2.7.2 Электронная почта как средство связи; пра-

вила переписки, приложения к письмам, от-

правка и получение сообщения. 

ВО Б 1 

2 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их 

функции. 

ВО Б 1 

3 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначе-

ния. 

ВО Б 1 

4 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их 

функции. 

ВО Б 1 

5 2.4.1 Компьютерные энциклопедии и справочни-

ки; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги, 

поисковые машины, формулирование запро-

сов. 

КО Б 2 

6 2.7.2 Электронная почта как средство связи; пра-

вила переписки, приложения к письмам, от-

правка и получение сообщения. 

ВО Б 1 

7 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначе-

ния. 

ВО Б 1 

8 2.7.2 Электронная почта как средство связи; пра-

вила переписки, приложения к письмам, от-

правка и получение сообщения 

ВО Б 1 

9 1 . 1 . 1  Информация. Язык как способ представле-

ния и передачи информации: естественные и 

формальные языки. 

КО Б 2 

10 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначе-

ния. 

КО Б 2 

11 2.4.1 Компьютерные энциклопедии и справочни-

ки; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги, 

поисковые машины, формулирование запро-

сов. 

КО Б 2 

12 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначе-

ния. 

ВО Б 1 

13 2.1.4 Оценка количественных параметров инфор-

мационных процессов. Скорость передачи и 

обработки объектов, стоимость информаци-

онных продуктов, услуг связи. 

РО Б 3 

14 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. РО Б 3 



 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания  Тип за-

дания 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Время 

вы-

пол-

нения 

Программное обеспечение общего назначе-

ния. 

15 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначе-

ния. 

РО Б 3 

16 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначе-

ния. 

РО Б 3 

Время выполнения: 30 мин 

Шкала оценок 

   За каждый правильный ответ выставляем баллы: 

№ во-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

 

Перевод баллов в оценку: 

8 – 11 баллов – оценка «3» 

12 – 14  баллов – оценка «4» 

15 - 18 баллов – оценка «5» 

 

Контрольная работа № 1  «Компьютерные сети».     9 класс 

1. Выбери несколько правильных ответов. 

Электронная почта – это: 

А) сервис Интернета,     

Б) это технология, которая предоставляет возможность переслать электронное сообще-

ние по компьютерной сети,     

В) часть оперативной памяти на сервере, 

Г) обычная почта. 

 

2.Выберите правильную группу слов для компьютера. 

А) системный блок, ручка, мышка, клавиатура. 

Б) системный блок, педаль, клавиатура, мышка. 

В) системный блок, мышка, клавиатура, монитор. 

 

3.Rambler.ru является: 

А) сайтом, 

Б) браузером, 

В) поисковым сервером,      

Г) редактором документов. 

 

4.Модем – это…………………………. согласующее работу…………………………и те-

лефонной сети.  

Вместо многоточий вставьте соответствующие слова: 

А) устройство, программы, 

Б) устройство, компьютера, 



 

В) программа, компьютера, 

Г) устройство, дисковода. 

 

5.Расположите в хронологической последовательности основные этапы развития Интер-

нета.  

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1.Разработана система доменных имен. 

2. Установлен  сервер ARPANET. 

3.К сети  подключены через трансатлантический телефонный кабель несколько стран. 

4.Маршрутизацией всего трафика интернета стали заниматься сетевые провайдеры. 

5.Разработана программа для электронной почты. 

 

6.Исключите правильный адрес электронной почты: 

А) viktor@ru 

Б) viktor@km.ru 

В) www. viktor.ru 

Г) @viktor.ru 

 

 

7.Браузеры являются: 

А) серверами Интернета, 

Б) средством создания Web – страниц, 

В) средством просмотра Web – страниц 

    

8.Часть………………………………….на сервере является почтовым ящиком абонен-

та…… ………………………………………………….. 

Вместо многоточий вставьте соответствующие слова: 

А) внешней памяти, электронной почты, 

Б) оперативной памяти , электронной почты, 

В) ОП на рабочей станции,  почты, 

Г) номера телефона, электронной почты. 

 

9.Установите правильную последовательность слов в формулировке понятия 

«язык». 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов.  

1.способ 

2.предствление 

3.знаковая 

4.информация 

Ответ________________________________________ 

 

10.Установите соответствие: 

Компьютерная программа  Использование 

1. Excel А. проверка работоспособности всех составляющих 

ПК 

2. Word Б. создание электронной таблицы 

3.Операционная система  В. составление документа 

4.Bios Г. управлять базой данных 



 

5.Access  Д. обеспечение взаимодействия всех составляющих 

ПК  

Ответ_______________________________________ 

 

11.Установите правильную последовательность подключения ноутбука к  сети Интерне-

та через Wi - Fi. 

Проставьте в скобках цифры, определяющие порядок решения. 

(…) активировать предпочитаемую сеть 

(…) включить беспроводное сетевое подключение 

(…) отрегулировать, настроить, активировать соответствующий модуль на ПК 

(…) при необходимости просмотрите «Устранить неполадки» 

 

12.Исключите программу, которая не является поисковым сервером: 

А)rambler.ru, 

Б) ok.ru, 

В) google.com, 

Г) yandex.ru  

 

13.Запишите решение задачи. 

По каналу связи за 1\3 часа было передано 3000 Кбайт информации. Определить ско-

рость передачи информации. Ответ запишите в Кбай\сек. 

 

14. Вставьте пропущенное слово. 

Взаимодействие браузера с Web – сервером производится по протоколу….. 

 

15.Продолжите формулировку понятия. 

Протокол связи – это……………………………….... 

 

16. Закончите предложение. 

Специальная программа,  передачи информации между компьютерами – 

это…………………………………………………. 

 

 

Ключ к контрольной работе № 4 

 

№ во-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

№ от-

вета 

А, 

Б 

В В Б 2 

3 

3 

1 

4 

Б В А 3 

1 

2 

4 

1-Б 

2-В 

3-А 

4-Д 

5-Г 

3 

2 

1 

4 

Б 2,5 НТТР 

С
в
о
б

о
д

н
ы

й
 о

т-

в
ет

 
С

в
о
б

о
д

н
ы

й
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т-

в
ет

 



 

Комплексная контрольная работа (в формате ОГЭ) 

План работы 

Уровни сложности задания: Б – базовый, П – повышенный. 

Типы заданий: ВО – задания с выбором ответа, КО – задание с кратким ответом, РО – 

задание с развернутым ответом. 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содер-

жания 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

1 1.1.3 Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения 

количества информации. 

Б 1 3 

2 1.3.3 Логические значения, операции, вы-

ражения. 

 

Б 1 3 

3 1.1.2 Формализация описания реальных 

объектов и процессов, моделирова-

ние объектов и процессов. 

Б 1 3 

4 2.1.2 Создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их 

семейств. Файлы и файловая систе-

ма. Архивирование и разархивиро-

вание. Защита информации от ком-

пьютерных вирусов. 

Б 1 3 

5 2.6.3 Представление формульной зависи-

мости в графическом виде. 

П 1 6 

6 1.3.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

П 1 6 

7 1.2.2 Кодирование и декодирование ин-

формации. 

Б 1 4 

8 1.3.1/ 

1.3.2 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании 

Алгоритмические конструкции. 

Б 1 3 

9 1.3.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

 

Б 1 4 

10 1.3.1/ 

1.3.2 

Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании 

Алгоритмические конструкции. 

п 1 6 

11 2.5.2/ 

1.1.2 

Диаграммы, планы, карты 

Формализация описания реальных 

объектов и процессов, моделирова-

ние объектов и процессов. 

Б 1 4 

12 2.3.2 Базы данных. Поиск данных в гото-

вой базе. Создание записей в базе 

данных. 

Б 1 3 

13 1.1.3/ 

2.2.1/ 

2.2.2 

Дискретная форма представления 

информации. Единицы измерения 

количества информации.  Запись 

изображений и звука с использова-

Б 1 3 



 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содер-

жания 

Тип за-

дания 

Уровень 

сложности 

Время вы-

полнения 

нием различных устройств 

Запись текстовой информации с ис-

пользованием различных устройств. 

14 1.3.1 Алгоритм, свойства алгоритмов, 

способы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Представление о программи-

ровании. 

 

П 1 5 

15 2.1.4/ 

1.2.1 

Оценка количественных параметров 

информационных процессов. Ско-

рость передачи и обработки объек-

тов, стоимость информационных 

продуктов, услуг связи 

Процесс передачи информации, ис-

точник и приемник информации, 

сигнал, скорость передачи информа-

ции. 

П 1 4 

16 1.3.5 Обрабатываемые объекты: цепочки 

символов, числа, списки, деревья. 

П 1 7 

17 2.7.2 

2.7.3 

Электронная почта как средство свя-

зи; правила переписки, приложения 

к письмам, отправка и получение со-

общения 

Сохранение информационных объ-

ектов из компьютерных сетей и ссы-

лок на них для индивидуального ис-

пользования (в том числе из Интер-

нета). 

Б 1 3 

18 2.4.1 Компьютерные энциклопедии и 

справочники; информация в компь-

ютерных сетях, некомпьютерных ис-

точниках информации. Компьютер-

ные и некомпьютерные каталоги, 

поисковые машины, формулирова-

ние запросов. 

П 1 5 

19 2.3.2/ 

2.6.1/ 

2.6.2/ 

2.6.3 

Умение проводить обработку боль-

шого массива данных с ис-

пользованием средств электронной 

таблицы или базы данных. 

В 2 30 

20 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Умение написать короткий алгоритм 

в среде формального исполнителя 

(вариант задания 20.1) или на языке 

программирования (вариант задания 

20.2). 

В 2 45 

Время выполнения – 150 мин. 

 

 

 

 

Шкала оценок 

   За каждый правильный ответ выставляем баллы: 

№ во- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



 

проса 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

 

Перевод баллов в оценку: 

Менее 5 – оценка 2 

5-11 баллов – оценка «3» 

12-17  баллов – оценка «4» 

18-22 баллов – оценка «5» 

 

Комплексная контрольная работа (в формате ОГЭ)   9 класс 

 

Вариант 1. 

1.Информационный объём статьи, набранной на компьютере, составляет 48 Кбайт. 

Определите, сколько страниц содержит статья, если известно, что на каждой странице 48 

строк, в каждой строке 64 символа и каждый символ кодируется 16 битами (одна из ко-

дировок Unicode). 

1) 4 

2) 6 

3) 8 

4) 10 

 

2.Для какого из указанных значений числа X ложно высказывание: 

(X > 2) ИЛИ НЕ (X > 1)? 

 

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

3.Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость ко-

торых (в километрах) приведена в таблице. 

 

 A B C D E F 

A  1 5   13 

B 1  2    

C 5 2  1   

D   1  2 5 

E 

   

2 

 

2     

F 13   5 2  

 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно толь-

ко по дорогам, указанным в таблице. 

 

1) 8 2) 9 3) 11 4) 13 

4.В некотором каталоге хранился файл с именем vizit.htm. После того как в этом катало-

ге создали подкаталог School и переместили в него файл vizit.htm, полное имя файла 

стало 

 

C:\Document\Syte\School\vizit.htm 

Каким было полное имя этого файла до перемещения? 

• C:\Document\School\Syte\vizit.htm 

• C:\Syte\School\vizit.htm 

• C:\Document\School\vizit.htm 

• C:\Document\Syte\vizit.htm 

 



 

5.Дан фрагмент электронной таблицы. 

 

 A B C D 

1 2 4 6 8 

2 =B1–A1 =A1*2  =D1–2 

 

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

енная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 

соответствовала рисунку? 

 

 

 

 

 1) =A1–1 2) =C1+1 3) =С1+B1 

 4) =C1–A1 

 

 

 

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

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

числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, y) в точку с координа-

тами (x + a, y + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей координа-

ты увеличивается; если отрицательные, уменьшается.  

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

ститься на (2, –3) переместит Чертёжника в точку (6, –1). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 ко-

нец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 повторится k 

раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 раз 

Команда1 Сместиться на (1, 3) Сместиться на (1, –2)  

Конец  

Сместиться на (–4, –12) 

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую ко-

манду надо поставить вместо команды Команда1? 

 

1. Сместиться на (2, 11) 

2. Сместиться на (–1, 2) 

3. Сместиться на (12, 4) 

4. Сместиться на (1, –2) 

 

7. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная 

с использованием азбуки Морзе:  

• • • – • • – • • • – • – • • – 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в ра-

диограмме использовались только следующие буквы: 

 Т А У Ж Х  

 – • – • • – • • • – • • • •  



 

 

 

Определите текст радиограммы. 

В ответе укажите, сколько букв было в исходной радиограмме. 

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

ответственно операции сложения, вычитания, умножения и  деления Правила выполне-

ния операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики.  Определите 

значение переменной а после исполнения данного алгорит 

 a := 10 

b := (a + 20) / 5  

a := b * 4 – a 

В ответе укажите одно число – значение переменной а. 

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

Текст программы приведён на трех языках программирования. 

 

 

10.В таблице A хранятся данные о количестве учеников, опоздавших на занятия за неде-

лю (A[1] – данные за понедельник, A[2] – за вторник и т. д.). Определите, что будет 

напечатано в результате выполнения следующего алгоритма, записанного на двух язы-

ках программирования. 

 

Алгоритмический язык 

алг 

нач 

цел  s, k 

s := 0 

нц для k от 7 до 11 

s: =s+ 11 

кц 

вывод s 

кон 

Бейсик 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 

FOR k = 7 TO 11 

s = s + 11 

NEXT k 

END 

Паскаль 

var s,k: integer; 

begin 

s := 0; 

for k := 7 to 11 do 

s := s + 11; 

end. 



 

Алгоритмический язык 

алг 

нач 

цел  таб  A[1:6] 

цел k, m, day 

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

A[3] := 2; A[4] := 2 

A[5] := 4; A[6] := 3 

day :=1; m := A[1] 

нц для 

k от 2 до 6 

если  A[k] <= m то 

m := A[k] 

day:= k 

все 

кц 

вывод day 

кон 

Паскаль 

var k, m, 

day: integer; 

A: array[1..6] of integer; 

begin 

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

A[3] :=2; A[4]:= 2; 

A[5] :=4; A[6]:= 3; 

day := 1; m := A[1]; 

for k := 2 to 6 do 

 if A[k] <= m then 

begin 

m := A[k]; 

day := k 

end; 

write(day); 

end. 

 

11. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К Л. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города А в город Л? 

 

12    Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие озёра 

мира». 

Название 

Площадь Мах глубина 

Материк 

(тыс. км2) (м)   

Аральское море 66,5 68 Евразия 

Балатон 0,5 11 Евразия 

Балхаш 18,2 26 Евразия 

Большое Медвежье 31 137 Северная Америка 

Большое Солёное 4,6 16 Северная Америка 

Верхнее 82,4 393 Северная Америка 

Виктория 68,8 80 Африка 

Виннипег 24,3 28 Северная Америка 

Севан 1,4 99 Евразия 

Ханка 4,4 10 Евразия 

Чад 22 4 Африка 

Эйр 8,2 10 Австралия 

 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Материк = «Северная Америка») ИЛИ (Площадь (тыс. км2) > 10)? 



 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей. 

 

13.Запишите десятичное число 69 в двоичной системе счисления. В ответе укажите это 

число. 

 

14.У  исполнителя Программист две команды, которым присвоены номера: 

1. вычти 1 

2. умножь на 4 

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая увеличивает число в 4 раза. 

 

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 44, содержащий не более 5 команд. В 

ответе запишите только номера команд. 

 

(Например, 22112 – это алгоритм: 

 

умножь на 4 

умножь на 4 

вычти 1 

вычти 1 

умножь на 4, 

который преобразует число 1 в число 56.) 

 

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

 

15. Файл размером 120 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 3072 

бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то же 

время через другое соединение со скоростью 1024 бит в секунду. В ответе укажите одно 

число – размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно. 

 

16. Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число , в котором есть как 

чётные , так и нечётные цифры. По полученному числу строится новое десятичное число 

по следующим правилам. 

 

• Вычисляются два числа – сумма чётных цифр и сумма нечётных цифр заданного чис-

ла. 

 

• Полученные два числа записываются друг за другом в порядке неубывания (без раз-

делителей). 

 

Пример. Исходное число:  2177. Сумма чётных цифр – 2, сумма нечётных цифр – 15. Ре-

зультат: 215. 

 

Определите, сколько из приведённых ниже чисел может получиться 

в результате работы автомата. 

 

825 13 210 1116 1214 105 520 292 34 

В ответе запишите только количество чисел. 

 

17. Доступ к файлу ftp.doc, находящемуся на сервере bit.ru, осуществляется по протоко-

лу http. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последова-

тельность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

1. bit 

2. .doc 

3. / 

4. :// 



 

5. .ru 

6. http 

7. ftp 

 

18. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его 

код – соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов в порядке убыва-

ния количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем 

запросам было найдено разное количество страниц. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для 

логической операции «И» – символ «&» 

 

 
Практическая часть.  

     19.  В электронную таблицу занесли данные о результатах ЕГЭ. 

 

 

В столбце A записан номер участника; в столбце B – балл по русскому языку; 

• столбце C – балл по математике; в столбце D – балл по физике; в столбце E – 

балл по информатике. 

 

Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 участникам. 

 

Выполните задание 

 

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат 

организаторы работы). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на 

два вопроса: 

• Сколько участников тестирования получили по русскому языку, информа-

тике и математике в сумме более 200 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку 

H2 таблицы. 

• Каков средний балл по математике у участников, которые набрали по физи-

ке более 60 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы с точностью не 

менее двух знаков после запятой. 

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организато-

рами работы. 

 

Задания 20.1 и 20.2 даются на выбор.  

 

  A B C D E 

1  номер баллы баллы баллы баллы 

  участника русский язык математика физика информатика 

2  участник 1 79 81 44 85 

  

участник 2 98 23 82 89 3  

4 

 

участник 3 48 79 88 90  

5  участник 4 94 35 90 40 



 

20.1 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плос-

ко-сти, разбитой на клетки. Между соседними ( по сторонам) клетками может стоять 

стена, че-рез которую Робот не пройдёт. 

У Робота есть девять команд. Четыре команды – это команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

 

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соот-

ветственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передви-

жения сквозь стену, то он разрушится. 

 

Также у Робота есть команда закрасить, при которой закрашивается клетка, в ко-

торой Робот находится в настоящий момент. 

 

Ещё четыре команды – это команды проверки условий. Эти команды проверяют, 

свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений: 

 

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 

 

Эти команды можно использовать вместе с условием «eсли», имеющим следую-

щий вид: 

если условие то 

последовательность команд 

все 

Здесь условие – одна из команд проверки условия. 

Последовательность команд – это одна или несколько любых команд-приказов. 

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки 

• закрашивания клетки, можно использовать такой алгоритм: 

если справа свободно 

то вправо закрасить все 

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, приме-

няя логические связки и, или, не, например: 

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 

вправо все 

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», 

имеющий следующий вид: 

нц пока условие последо-

вательность команд 

 

кц 

 

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно ис-

пользовать следующий алгоритм: 

нц пока справа сво-

бодно вправо кц 

 

Выполните задание. 

На бесконечном поле имеется препятствие прямоугольной формы . Размеры пре-

пятствия неизвестны. Робот находится в какой-либо клетке, расположенной строго пра-

вее препятствия. 

 

На рисунке указан один из возможных способов располо-

жения препятствия и Робота (Робот обозначен буквой «Р»): 

 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки, 

расположенные сверху от прямоугольного препятствия и приле-

гающие к нему. Робот должен закрасить только клетки, удовле-



 

творяющие данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Робот должен 

закрасить следующие клетки (см. рисунок): 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен ре-

шать задачу для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен 

внутри прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться. 

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в 

текстовом редакторе. 

 

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название 

файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы работы. 

 

20.2 Напишите программу для решения следующей задачи. 

Девятиклассники участвовали в викторине по математике. Необходимо было отве-

тить на 20 вопросов. Победителем викторины считается участник, правильно ответив-

ший на наибольшее количество вопросов. На сколько вопросов победитель ответил пра-

вильно? Если есть участники викторины, которые не смогли дать правильный ответ ни 

на один из вопросов, выведите YES, иначе выведите NO. Гарантируется, что есть участ-

ники, правильно ответившие хотя бы на один из вопросов. 

Программа получает на вход число участников викторины N (1 ≤ N ≤ 50), затем для 

каждого участника вводится количество вопросов, на которые получен правильный от-

вет. 

Пример работы программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Информационный объём статьи, набранной на компьютере, составляет 30 Кбайт. 

Определите, сколько страниц содержит статья, если известно, что на каждой странице 32 

строки, в каждой строке 48 символов и каждый символ кодируется 16 битами (одна из 

кодировок Unicode). 

1) 8 

2) 10 

3) 12 

4) 15 

2. Для какого из указанных значений числа X ложно высказывание: 

НЕ (X > 2) ИЛИ (X = 4)? 

 

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

3. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость ко-

торых (в километрах) приведена в таблице. 

 

 A B C D E F 

A  1 4   15 

B 1  2    

C 4 2  5   

D   5  3 3 

Входные данные Выходные данные 

4 17 

15 YES 

12  

0  

17  



 

E 

   

3 

 

3     

F 15   3 3  

 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно толь-

ко по дорогам, указанным в таблице. 

 

1) 7 2) 9 3) 11 4) 15 

4.  В некотором каталоге хранился файл с именем kit.doc. После того как в этом каталоге 

создали подкаталог Kit10 и переместили в него файл kit.doc, полное имя файла стало 

C:\Doc\Russia\Konkurs\Kit10\kit.doc 

Каким было полное имя этого файла до перемещения? 

 

1) C:\Doc\Russia\Kit10\kit.doc 

2) C:\Doc\Konkurs\Kit10\kit.doc 

3) C:\Doc\Russia\Konkurs\kit.doc 

4) C:\Doc\Russia\kit.doc 

 

5. Дан фрагмент электронной таблицы, в первой строке которой записаны числа, а во 

второй – формулы: 

 

 A B C D 

1 4 2 3 1 

2 =A1–B1 =C1–D1 =B1–1  

 

Какая из перечисленных ниже формул должна быть записана в ячейке D2, чтобы постро-

енная после выполнения вычислений круговая диаграмма по значениям диапазона ячеек 

A2:D2 соответствовала рисунку?  

 

 

 

 

 

 

1) =A1–2 2) =A1–1 3) =С1+D1 4) =В1–D1 

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

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

числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, y) в точку с координа-

тами (x + a, y + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей коорди-

наты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

 

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

ститься на (2, –3) переместит Чертёжника в точку (6, –1). 

 

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 4 раз 

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

Конец 

 Сместиться на (–12, –8) 

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую ко-

манду надо поставить вместо команды Команда1? 

1) Сместиться на (2, 1) 

2) Сместиться на (–8, –4) 

3) Сместиться на (7, 5) 

4) Сместиться на (–2, –1) 

 

7. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе: 

 

• • – • • • – • – – • – – • • – – 

 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в ра-

диограмме использовались только следующие буквы: 

Т А У Ж Х 

– • – • • – • • • – • • • • 

 

Определите текст радиограммы. 

В ответе укажите, сколько букв было в исходной радиограмме 

 

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

ветственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 

операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. 

Определите значение переменной а после исполнения данного алгоритма. 

 a := 3 

b := 4 + 2*a 

 a := b / 5 * a 

В ответе укажите одно число – значение переменной а. 

 

9. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст 

программы приведён на трех языках программирования. 

 

 

 10. В таблице A хранятся данные о количестве учеников, опоздавших на занятия, за не-

делю (A[1] – данные за понедельник, A[2] – за вторник и т. д.). Определите, что будет 

напечатано в результате выполнения следующего алгоритма, записанного на пяти языках 

программирования. 

Алгоритмический язык Паскаль 
алг var k, m, day: integer; 

Алгоритмический язык 

алг 

нач 

цел  s, k 

s := 0 

нц для k от 8 до 12 

s: =s+ 12 

кц 

вывод s 

кон 

Бейсик 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 

FOR k = 8 TO 12 

s = s + 12 

NEXT k 

END 

Паскаль 

var s,k: integer; 

begin 

s := 0; 

for k := 8 to 12 do 

s := s + 12; 

end. 



 

нач 

целтаб 

A[1:6] 

цел k, m, day 

A[1]:= 3; A[2]:= 1 

A[3]:=4; A[4]:= 2 

A[5]:=4; A[6]:= 2 

day :=1; m := A[1] 

нц для 

k от 2 до 6 

если 

A[k] >= m то 

m := A[k] 

day:= k 

все 

кц 

вывод day 

кон 

A: array[1..6] of integer; 

begin 

A[1]:= 3; A[2]:= 1; 

A[3]:= 4;A[4]:= 2; 

A[5]:= 4;A[6]:= 2; 

day := 1;m := A[1]; 

for k := 2 to 6 do 

if A[k]>= m then 

begin 

m:= A[k]; 

day := k 

end; 

write(day); 

end. 

 

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

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

стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л? 

 

12.Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие озёра 

мира». 

 

 

 

 

Название 

Площадь 

Мах глубина (м) Материк 

(тыс. км2)    

Аральское море 66,5 68 Евразия 

Балатон 0,5 11 Евразия 

Балхаш 18,2 26 Евразия 

Большое Медвежье 31 137 Северная Америка 

Большое Солёное 4,6 16 Северная Америка 

Верхнее 82,4 393 Северная Америка 

Виктория 68,8 80 Африка 

Виннипег 24,3 28 Северная Америка 

Севан 1,4 99 Евразия 

Ханка 4,4 10 Евразия 

Чад 22 4 Африка 

Эйр 8,2 10 Австралия 



 

 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Материк = «Евразия») ИЛИ (Площадь (тыс. км2) > 25)? 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей. 

 

13. Запишите десятичное число 75 в двоичной системе счисления. В ответе укажите это 

число. 

14. У исполнителя Удвоитель две команды, которым присвоены номера: 

1) умножь на 2 

2) прибавь 3 

Первая из них увеличивает число на экране в 2 раза, вторая прибавляет к числу 3. 

Составьте алгоритм получения из числа 4 числа 47, содержащий не более 5 команд. В 

ответе запишите только номера команд. 

 

(Например, 12211 – это алгоритм: 

умножь на 2 

прибавь 3 

прибавь 3 

умножь на 2 

умножь на 2, 

который преобразует число 1 в число 32). 

 

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

15. Файл размером 80 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 

2048 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то 

же время через другое соединение со скоростью 768 бит в секунду. В ответе укажите од-

но число – размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно 

16. Автомат получает на вход четырёхзначное десятичное число, в котором есть как 

чётные, так и нечётные цифры. По полученному числу строится новое десятичное число 

по следующим правилам. 

1) Вычисляются два числа – сумма чётных цифр и сумма нечётных цифр заданного 

числа. 

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

(без разделителей). 

Пример. Исходное число:  2177. Сумма чётных цифр – 2, сумма нечётных 

цифр – 15. Результат: 152. 

Определите, сколько из приведённых ниже чисел может по-

лучиться  в результате работы автомата. 

236 1313 270 1114 1614 187 370 294 40 

В ответе запишите только количество чисел. 

17. Доступ к файлу bit.ru, находящемуся на сервере htm.com, осуществляется по 

протоколу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите по-

следовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

 

1) bit 

2) .ru 

3) / 

4) :// 

5) .com 

6) htm 

7) ftp 

18. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан 

его код – соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов в порядке воз-

растания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. 

По всем запросам было найдено разное количество страниц. 



 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для 

логической операции «И» – символ «&». 

 
 

19.    В  электронную таблицу занесли данные о результатах ЕГЭ. 

 

 
 

 

В столбце A записан номер участника; в столбце B – балл по русскому языку; в столбце 

C – балл по математике; в столбце D – балл по физике; в  столбце E – балл по информа-

тике. 

Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 участникам. 

Выполните задание 

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат орга-

низаторы работы). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два 

вопроса: 

1. Сколько участников тестирования получили по русскому языку, физике и 

информатике в сумме более 200 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 

таблицы. 

2. Каков средний балл по математике у участников, которые набрали по ин-

форматике более 60 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 таблицы с точ-

ностью не менее двух знаков после запятой. 

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организаторами 

работы. 

 

Задания 20.1 и 20.2 даются на выбор.  

 

20.1. Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на 

плоскости, разбитой на клетки. Между соседними ( по сторонам) клетками может стоять 

стена, через которую Робот не пройдёт. 

У Робота есть девять команд. Четыре команды – это команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку соот-

ветственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду передви-

жения сквозь стену, то он разрушится. 

Также у Робота есть команда закрасить, при которой закрашивается клетка, в ко-

торой Робот находится в настоящий момент. 

Ещё четыре команды – это команды проверки условий. Эти команды проверяют, 

свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений: 

 

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 

 

Эти команды можно использовать вместе с условием «eсли», имеющим следую-

щий вид: 



 

если условие то 

последовательность команд 

все 

Здесь условие – одна из команд проверки условия. 

Последовательность команд – это одна или несколько любых команд-приказов. 

Например, для передвижения на одну клетку вправо, если справа нет стенки 

и закрашивания клетки, можно использовать такой алгоритм: 

если справа свободно то вправо закрасить все 

 

В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, приме-

няя логические связки и, или, не, например: 

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 

вправо все 

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», 

имеющий следующий вид: 

нц пока условие последовательность команд 

кц 

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно 

использовать следующий алгоритм: 

нц пока справа свободно 

вправо 

кц 

Выполните задание. 

На бесконечном поле имеется препятствие прямоугольной 

формы . Размеры препятствия неизвестны. Робот находится в ка-

кой-либо клетке, расположенной строго под препятствием. 

На рисунке указан один из возможных способов расположе-

ния препятствия и Робота (Робот обозначен буквой «Р»): 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки, рас-

положенные левее от прямоугольного препятствия и прилегающие 

к нему. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие 

данному условию. Например, для приведённого выше рисунка Ро-

бот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок): 

 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен ре-

шать задачу для произвольного размера поля и любого допустимого расположения стен 

внутри прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться. 

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в 

текстовом редакторе. 

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле. Название 

файла и каталог для сохранения Вам сообщат организаторы экзамена. 

 

20.2. Напишите программу для решения следующей задачи. 

На контрольной работе по алгебре ученикам 9 класса было предложено 10 заданий. 

Неудовлетворительная оценка выставляется, если правильно решено менее половины 

заданий. Сколько неудовлетворительных оценок было получено учениками? Если хотя 

бы один из учеников правильно выполнил все задания, выведите YES, иначе выведите 

NO. 

 

Программа получает на вход количество учеников в классе N (1 ≤ N ≤ 30), затем 

для каждого ученика вводится количество правильно выполненных заданий. 

 

 

 

 

 



 

 

Пример работы программы: 

Входные данные Выходные данные 

4 2 

3 NO 

9  

2  

8  



 

 

Ключ к комплексной контрольной работе: 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 3 2 

2 2 3 

3 1 3 

4 4 3 

5 4 2 

6 2 4 

7 Жужау УЖАТАТУТ 

8 4 6 

9 55 60 

10 4 5 

11 20 28 

12 8 8 

13 1000101 1001011 

14 21212 12112 

15 40 30 

16 5 5 

17 6415372 7465312 

18 АВГБ ВБАГ 
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зования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

№ 1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 
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боратория знаний,2016 

8. Информатика. 9 класс : учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М. : БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2016 

9. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,2016 

10. Информатика. 7–9 классы : методическое пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,2016 
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                                  Пояснительная записка. 
Рабочая программа по предмету «Информатика» для 7-9 класов разработана и составле-

на на основе ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г.; 

примерной основной образовательной программы к УМК Л.Л.Босовой и А.Ю.Босовой: 

Информатика. Рабочая программа. 5 класса к УМК Л.Л.Босовой и А.Ю.Босовой: учеб.-

методическое  пособие / сост. Масленикова О.Н.- М.: ВАКО, 2017;  учебниов: Информатика. 

7,8,9 класс: учеб.  Л.Л.Босова и А.Ю.Босова. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017. 

Изучение информатики в 7-9 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя:  

- развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информа-

тики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами ин- формации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информацион-

ную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель» и др.; 

 - воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; разви-

тию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Цели обучения 1. В направлении личностного развития: 

 • развитие алгоритмического мышления; 

 • формирование информационно-правовой культуры, соблюдения авторского права,  

уважения к частной информации и информационному пространству;  

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечи-

вать защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электрон- 

ных средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по 

настройке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику;  

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности, при вы- 

полнении учебных проектов;  

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению обу-

чения с использованием ИКТ. 

 2. В метапредметном направлении: 

 • формирование умений использования методов и средств информатики: моделирова-

ния, формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; 

• овладение навыками постановки задачи при полной и неполной имеющейся информа-

ции; 

 • формирование умения планирования деятельности;  

• контроль, анализ, самоанализ результатов деятельности;  

• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план дей-

ствий;  

• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи; 

 • умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой дея-

тельности;  

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в знаково-символи- 

ческую модель;  

• выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной за- 

дачи;  

• преобразование модели – изменение модели с целью адекватного представления объек-

та моделирования;  



 

 

• формирование умений представления информации в виде информационных моделей 

различных видов на естественном, формализованном и формальном языках. 

 

3. В предметном направлении:  

• овладение видами информационной учебной деятельности и компетенциями, необхо-

димыми для успешного обучения и повседневной жизни; 

 • формирование механизмов мышления, характерного для информатики и информаци-

онной деятельности. 

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «информатика» в 

7,8,9 классах учебным планом МБОУ Лицей №1  отведено по  34 часа в год, из расчета – 1 

учебный час в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Календарно-тематическое планирование учебного курса «Информатика» 

7 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1.Информация и информационные процессы  (4 часа)  

1 Техника безопасности и правила работы за компьютером. Информа-

ция – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

1  

2 Различные аспекты слова «информация». Информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой 

Входная контрольная работа. 

1  

3 Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. Примеры данных: тексты, 

числа. 

1  

4 Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания не-

прерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Практическая работа №1.1 «Преобразование информации из непре-

рывной формы в дискретную». 

1  

                       2.Тексты и кодирование. Элементы комбинаторики (6 часов)  

5. Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество раз-

личных текстов данной длины в данном алфавите. Расчет количества 

вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариан-

тов. 

1  

6. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные язы-

ки. Алфавит текстов на русском языке. Кодирование символов одно-

го алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

1  

7. Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как тек-

стов в двоичном алфавите. Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. Примеры 

двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Практическая работа №1.2 

«Равномерные  и неравномерные коды. Кодирование и декодирова-

ние сообщений». 

1  

8. Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении. Практиче-

ская работа №1.3  «Расчет количества информации текстового сооб-

щения». Подход А.Н.Колмогорова к определению количества инфор-

мации. 

1  

9. Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  1  



 

 

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таб-

лицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. Искажение 

информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возмож-

ность однозначного декодирования для кодов с различной длиной ко-

довых слов. 

10. Контрольная работа  №1  «Тексты и кодирование». 1  

           3.Компьютер – универсальное устройство обработки данных (6 часов)  

11. Архитектура компьютера. Программное обеспечение компьютера. 

Оперативная память, Внешняя энергонезависимая память. 

1  

12. Процессор. Количественные характеристики ПК. 1  

13. Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспекти-

вы развития. 

Практическая работа №2.2 «Работа с файлами в файловой системе». 

1  

14. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характер-

ных для различных видов носителей. Практическая работа №2.3 

«Расчёт скорости передачи информации по каналам связи». 

1  

15. История и тенденции развития компьютеров, улучшение характери-

стик компьютеров. Суперкомпьютеры. Физические ограничения на 

значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. 

1  

16. Контрольная работа № 2   «Компьютер – универсальное устрой-

ство обработки данных». 

1  

 4. Дискретизация (4 часа)  

17. Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

1  

18. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Моде-

ли HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и век-

торной графикой. 

1  

19 Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество кана-

лов записи. 

1  

20 Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

1  

5. Подготовка текстов и демонстрационных материалов (14 часов)  

21 Знакомство с графическими редакторами.  

Практическая работа №3.1 «Работа с графическими примитивами, 

конструирование сложных объектов». 

1  

22 Операции редактирования графических объектов: сжатие изображе-

ния; изменение размера, коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Практическая работа №3.2 «Масштабирование растровых и вектор-

ных изображений. Художественная обработка изображений». 

1  

23 Ввод изображений с использованием различных цифровых 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением изображений. Знакомство с обработ-

кой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

24 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). Понятие о системе стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, 

учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

1  

25 Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа.  

1  

26 Практическая работа №4.1 «Ввод текстов. Вставка, удаление, замена 

символов». 

1  

27 Стилевое форматирование. 

Практическая работа №4.2«Работа с фрагментами. Форматирование 

абзацев». 

1  

28 Практическая работа №4.3 «Включение в текстовый документ спис-

ков, таблиц».  

1  

29 Практическая работа №4.4 «Включение в текстовый документ гра-

фических объектов  создание схем». 

1  

30 Практическая работа №4.5 «Включение в текстовый документ диа-

грамм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.». 

1  

31 Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с ис-

пользованием сканера, программ распознавания, расшифровки уст-

ной речи. Компьютерный перевод. 

1  

32 Контрольная работа № 3   «Обработка графической и текстовой 

информации». 

1  

33 Практическая работа №5.2 «Подготовка компьютерных презента-

ций». 

1  

34 Практическая работа №5.3 «Включение в презентацию аудиовизу-

альных объектов». 

1  

6. Повторение (1 час)  

35 Комплексная  контрольная работа 

 

       1  



 

 

       Календарно-тематическое планирование учебного курса «Информатика» 

                                                             8 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

   Дата 

Повторение  

1. 

Техника безопасности и правила работы за компьютером. Стан-

дартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ компью-

терной эры (языки программирования, адресация в сети Интер-

нет и др.). 

1 

 

                                               1. Системы счисления (5 часов)  

2. Входная контрольная работа. Позиционные и непозиционные 

системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных 

системах счисления. Основание, алфавит системы счисления. Ко-

личество цифр, используемых в системе счисления с заданным ос-

нованием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позицион-

ных системах счисления. 

1  

3. Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от0 

до 1024. Практическая работа №1.1 «Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в де-

сятичную». 

1  

4. Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компью-

терные системы счисления. Практическая работа №1.2 «Перевод 

натуральных чисел из десятичной и двоичной системы счисления 

в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно». 

1  

5. Арифметические действия в системах счисления. Практическая 

работа №1.3 «Выполнение арифметических операций в двоичной 

системе». 

1  

6. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

 

1  

                    2.Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  

(7 часов) 

 

7. Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические 

операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения выска-

зываний. 

1  

8. Логические выражения. Правила записи логических выражений.  1  

9. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое от-

рицание). Приоритеты логических операций. 

1  

10. Таблицы истинности.  Практическая работа №1.4 «Построение 

таблиц истинности для логических выражений». Логические опе-

рации следования (импликация) и равносильности (эквивалент-

ность). 

1  



 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

   Дата 

11. Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Исполь-

зование таблиц истинности для доказательства законов алгебры 

логики. 

1  

12. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физиче-

ская (электронная) реализация. Знакомство с логическими основа-

ми компьютера. 

1  

13. Контрольная работа № 1 «Математическая логика». 

 

1  

                   3. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителем (5часов)  

14. Алгоритмы и исполнители. Состояния, возможные обстановки и 

система команд исполнителя; команды-приказы и команды-

запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описа-

ния исполнителя. Ручное управление исполнителем. Словесное 

описание алгоритмов и с помощью блок-схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмиче-

ском языке. 

1  

15. Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель; компьютер, получающий сигналы 

от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными устройствами. Конструкция «следова-

ние». Практическая работа №2.1 «Составление алгоритмов и про-

грамм по управлению исполнителем Робот. Простейшая програм-

ма». 

1  

16. Конструкция «ветвление». Полная и неполная формы. Простые и 

составные условия. Запись составных условий. Практическая ра-

бота №2.2 «Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителем Робот. Команда ЕСЛИ – ТО - ИНАЧЕ». 

1  

17. Конструкция «повторения». Цикл с заданным условием продолже-

ния работы. Практическая работа №2.3 «Составление алгоритмов 

и программ по управлению исполнителем Робот. Цикл «Пока». 

Цикл с заданным условием выполнения. Практическая работа 

№2.4 «Составление алгоритмов и программ по управлению испол-

нителем Робот. Вложенные циклы». 

1  

18. Контрольная работа № 2 «Основы алгоритмизации». 

 

1  

                                             4.Робототехника (5 часов)  



 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

   Дата 

19. Робототехника – наука о разработке и использовании автомати-

зированных технических систем. Автономные роботы и автома-

тизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. Обратная 

связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, рас-

стояния, света, звука и др. 

1  

20. Примеры роботизированных систем (система управления движе-

нием в транспортной системе,  сварочная линия автозавода, ав-

томатизированное управление отопления дома, автономная си-

стема управления транспортным средством и т.п.).  

1  

21. Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, 

датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Мо-

делирование робота парой: исполнитель команд и устройство 

управления.  Ручное и программное управление роботами. 

1  

22. Пример учебной среды разработки программ управления движу-

щимися роботами. Алгоритмы управления движущимися робота-

ми. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следо-

вание вдоль линии" и т.п.  

1  

23. Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма ро-

бота, отладка программы управления роботом Влияние ошибок 

измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления ро-

ботом. 

1  

                          5. Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов (2 часа)  

24 Системы программирования. Средства создания и выполнения 

программ. Общие сведения о языке программирования Паскаль. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки про-

грамм. 

1  

25. Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Представ-

ление о структурах данных. Типы переменных: целые, веществен-

ные, символьные, строковые, логические. Сложность вычисления: 

количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. 

Практическая работа №3.1 «Организация ввода и вывода данных».  

1  

                                         6.Алгоритмические конструкции (8 часов)  

26.  Программирование линейных алгоритмов. Практическая работа 

№3.2 «Оператор присваивания». Составление описания програм-

мы по образцу. 

1  

27. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора чис-

ловых характеристик, а также зависимостей между этими характе-

ристиками, выражаемыми с помощью формул. 

1  



 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

   Дата 

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

формы. Практическая работа №3.3 «Нахождение всех корней за-

данного квадратного уравнения». 

1  

29. Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность вы-

сказывания). Простые и составные условия. Запись составных 

условий. Практическая работа №3.4 «Нахождение минимального и 

максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел». 

1  

30. Программирование циклов с заданным условием выполнения.  

Программы, выполняющие много шагов по обработке небольшого 

объема данных Практическая работа №3.5 «Нахождение суммы 

элементов данной конечной числовой последовательности». 

1  

31. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке про-

граммирования. Программирование циклов с переменной цикла. 

Практическая работа №3.6 «Нахождение сумм и  произведений». 

1  

32. Программирование циклов с заданным числом повторений 

Практическая работа №3.7 «Цикл с параметром. Решение задач». 

Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие 

цикла.  

1  

33 Практическая работа №3.8 «Различные варианты программирова-

ния циклического алгоритма». Примеры записи команд ветвления 

и повторения и других конструкций в различных алгоритмических 

языках. Контрольная работа № 3 «Начала программирова-

ния». 

1  

Повторение (2 часа)  

34. Основные понятия курса. 1  

35.  Комплексная  контрольная работа. 1  

 

  



 

 

       Календарно-тематическое планирование учебного курса «Информатика» 

                                                              9 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Дата 

1. 

Техника безопасности и организация рабочего места. Гиги-

енические, эргономические и технические условия эксплуа-

тации средств ИКТ. 

1 

 

                                           1.Списки, графы, деревья (3 часа)  

2. Входная контрольная работа. Список. Первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий эле-

мент. Вставка, удаление и замена элемента 

1  

3. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориен-

тированные графы. Начальная вершина (источник) и ко-

нечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 

(вес) ребра и пути. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер). Понятие минимального пути. 

1  

4. Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая 

вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дере-

ва. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

1  

                                      2.Математическое моделирование  (3 часа)  

5. Понятие математической модели. Задачи, решаемые с по-

мощью математического (компьютерного) моделирования. 

Компьютерные эксперименты. 

 

1 

 

6. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использова-

ние компьютеров при работе с математическими моделями.  

1  

7. Программная реализация математической модели, проверка 

на простых примерах (тестирование). Проведение компью-

терного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 

модели. 

1  

8. Контрольная работа № 1 «Математическое моделиро-

вание. Списки, графы, деревья». 

1  

                                       3.Базы данных. Поиск информации (3 часа)  

9. База данных. Таблица как представление отношения. Прак-

тическая работа №1.1 «Создание  табличной базы данных» 

1  

10. Поиск информации в сети Интернет. Браузеры.  Средства и 

методика поиска информации. Практическая работа №1.2 

«Поиск данных в готовой базе». Поисковые машины. 

1  

11. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Практическая работа 

№1.3 «Построение запросов».  

1  

                                   4.Алгоритмизация и программирование (7 часов)  



 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Дата 

12. Понятие об этапах разработки программ: составление тре-

бований к программе, выбор алгоритма и его реализация в 

виде программы на выбранном алгоритмическом языке, от-

ладка программы с помощью выбранной системы програм-

мирования, тестирование. 

1  

13. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. Практическая работа№2.1 «Заполне-

ние числового массива в соответствии с формулой или пу-

тем ввода чисел». 

1  

14. Практическая работа№2.2 «Нахождение суммы элементов 

массива». Практическая работа№2.3 «Нахождение мини-

мального (максимального) элемента массива». 

1  

15. Знакомство с постановками более сложных задач обра-

ботки данных и алгоритмами их решения: сортировка мас-

сива, выполнение поэлементных операций с массивами; об-

работка целых чисел, представленных записями в десятич-

ной и двоичной системах счисления, нахождение наиболь-

шего общего делителя (алгоритм Евклида).Практическая 

работа№ 2.4 «Сортировка массива» 

1  

16. Программы, выполняющие обработку большого объема 

данных Знакомство с документированием программ. Прак-

тическая работа№2.5 «Определение возможных результа-

тов работы алгоритма при данном множестве входных дан-

ных; определение возможных входных данных, приводя-

щих к данному результату» 

1  

17. Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. 

Практическая работа№2.6 «Процедуры и функции».  

1  

18. Контрольная работа № 2 «Алгоритмизация и програм-

мирование» 

1  

5. Электронные (динамические) таблицы (5 часов)  

19. 

Электронные (динамические) таблицы Практическая работа 

№ 3.1 «Формулы с использованием абсолютной, относи-

тельной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании». 

1  

20. 
Встроенные функции. Практическая работа№ 3.2 «Логиче-

ские функции». 

1  

21. 
Практическая работа № 3.3 «Выделение диапазона таблицы 

и упорядочивание (сортировка) его элементов». 

1  

22. 
Практическая работа №3.4 «Построение диаграмм и графи-

ков». 

1  



 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Дата 

23. 
Контрольная работа № 3 «Электронные (динамические) 

таблицы». 

1  

6. Работа в информационном пространстве.  Информационно-

коммуникационные технологии (10 часов) 

 

24. Компьютерные сети.  1  

25. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имён. 

1  

26. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 

почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и 

т. п.), поисковые службы, службы обновления программно-

го обеспечения.  

1  

27. 

Методы индивидуального и коллективного размещения но-

вой информации в сети Интернет. Практическая работа 

№4.1 «Поиск информации в сети». Большие данные в при-

роде и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

1  

28. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электрон-

ная почта, чат, форум, телеконференция. Практическая ра-

бота №4.2 «Работа с электронной почтой» 

1  

29. 
Сайт. Сетевое хранение данных. Практическая работа№4.3 

«Создание веб-сайта средствами текстового процессора». 

1  

30. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в 

сфере информатики и ИКТ. Практическая работа № 4.4 

«Оформление сайта». 

1  

31. 

Экономические, правовые и этические аспекты использова-

ния средств ИКТ. Практическая работа № 4.5 «Размещение 

сайта в Интернете». 

1  

32 
Контрольная работа № 4 «Коммуникационные техноло-

гии» 

1  

33. 

Личная информация, средства ее защиты. Организация 

личного информационного пространства. Компьютерные 

вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интер-

нет. 

1  

34. 
Итоговое тестирование в формате ОГЭ. 1 

 

 

 

  



 

 

Приложение 

 Учет программы воспитания на уроках информатики 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее:  

- реализация воспитательных задач урока через содержание учебных дисциплин («Воспи-

тательные задачи школьного урока, ориентированные на целевые приоритеты, связанные с воз-

растными особенностями обучающихся»); 

 - использование на уроке методов и приемов воспитания, видов и форм деятельности 

(«Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока»).  

 

Воспитательные задачи школьного урока: 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающих-

ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опытаучастия в социально значимом труде;  

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира;  

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния;  

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств инравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 



 

 

Способы реализации воспитательного потенциала школьного урока  

 

Реализация воспитательного потенциала 

урока 

Методы и приемы, виды и формы дея-

тельности 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, прось-

ба, поручение 

Побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников со старшими 

и сверстниками, соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения 

Привлечение внимания школьников к цен-

ностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений  

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных возможно-

стей содержания учебного предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая работа, работа в 

парах 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспева-

ющими одноклассниками 

Организация социально-значимого со-

трудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуаль-

ных и групповых исследовательских про-

ектов 

 

 

 

 

 

 


