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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

а) Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания.  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности). 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

б) Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

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

 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
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выполнения учебной задачи; 

  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

  выделять явление из общего ряда других явлений; 

  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
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  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

  резюмировать главную идею текста; 

  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

  критически оценивать содержание и форму текста. 

 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

  определять свое отношение к природной среде; 

  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

  формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

  определять возможные роли в совместной деятельности; 

  играть определенную роль в совместной деятельности; 

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
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деятельности; 

  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

  использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
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Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам еѐ 

представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

  узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

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

передачи данных; 

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: 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 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

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

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

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 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
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описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «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 описанием; 

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 

компьютерах 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. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

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

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

определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

  использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 
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Выпускник получит возможность: 

познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, 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 

использованием 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 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических 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 менеджеры, 

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

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

использованием соответствующей терминологии; 

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

приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, Интернет-сервисов и т. п.; 

  основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с визуальными данными и 

соответствующим понятийным 

  узнает о дискретном представлении визуальных данных. 

Выпускники 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 

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

познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 
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познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, 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  

  познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

  получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 

необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 

представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, 

о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

5 класс 

Введение 

Информация и информационные процессы (18 часов) 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (3 часа) 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов (13 часов) 

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

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

 

6 класс 

Введение 

Информация и информационные процессы (16 часов) 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Информационные процессы – процессы, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных. 
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Компьютер – универсальное устройство обработки данных (3 часа) 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Программное обеспечение компьютера. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система (1 час) 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. 

Математические основы информатики (3 часа) 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями (3 часа) 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции (3 часа) 

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

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

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

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

выполнения, с переменной цикла.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Разработка алгоритмов и программ (5 часов) 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

 

7 класс 

Введение. Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Информационные процессы – процессы, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (7 часа) 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Программное обеспечение компьютера. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
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Математические основы информатики  

Дискретизация (2 часа) 

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

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование (1 час) 

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

информации, содержащееся в сообщении. 

Использование программных систем и сервисов 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов (15 часов) 

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

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение 

в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др.  

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов:  

 

8 класс 

Информация и информационные процессы (2 часа  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Системы счисления (6 часов) 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

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

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

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

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

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно.  

Математические основы информатики 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (6 часов) 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
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Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями (3 часа) 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции (7 часов) 

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

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

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

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

выполнения, с переменной цикла.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Разработка алгоритмов и программ (10 часов) 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

 

9 класс 

Информация и информационные процессы (2 часа) 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математическое моделирование (3 часа) 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Математические основы информатики 

Списки, графы, деревья (3 часа) 

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

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

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

Использование программных систем и сервисов 

Базы данных. Поиск информации (7 часов) 

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

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты 

и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Разработка алгоритмов и программ (17 часов) 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

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

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Знакомство с алгоритмами решения задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 
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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. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Использование программных систем и сервисов 

Электронные (динамические) таблицы (12 часов) 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Работа в информационном пространстве.  

Информационно-коммуникационные технологии (13 часа) 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

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

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

сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

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

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 

адресация в сети Интернет и др.). 

Итоговое повторение  

Файловая система персонального компьютера. Системы счисления и логика. Таблицы и 

графы. Обработка текстовой информации. Передача информации и информационный поиск. 

Вычисления с помощью электронных таблиц. Алгоритмы и исполнители. Программирование. 

Информация и информационные процессы. 

 

 2.2 Место учебного предмета в учебном плане 

 

В базисном учебном плане основной образовательной организации информатика изучается  

как расширенный курс в 5-9 классах (5, 6, 7, 8 класс – один час в неделю, 9 класс - два часа в 

неделю, всего 204 часа). 
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Количество практических и контрольных работ 
К

л
а

сс
ы

 

I  полугодие 

II четверть 

II полугодие 

 
Всего 

за год 16  недель 18 недель 

практич-е 
работы 

контр-е 
работы 

практич-е 
работы 

контр-е 
работы 

практич-е 
работы 

контр-е 
работы 

практич-е 
работы 

контр-е 
работы 

п к 

5 4 0 6 1 7 0 2 1 19 2 

6 4 1 7 1 6 1 0 1 17 3 

7 1 2 5 1 4 1 3 1 13 5 

8 1 1 1 1 5 1 6 1 13 4 

9 

I четверть II четверть III четверть IVчетверть 
 

9  недель 7  недель 10  недель 8 недель 

2 2 7 2 3 2 0 2 12 7 

 

2.3 Система оценивания учебных достижений обучающихся 

Содержание уровня достижений 

Для оценивания предметных результатов по предметам определено четыре уровня 

достижений обучающихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в средних 

классах по данному направлению. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделен пониженный уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение 

базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа 

обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
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Информатика 

Формы контроля: диагностическая работа, устный ответ, контрольная работа, 

практическая работа, домашняя работа, работа на уроке, тест (проводится в рамках урока 5-10 

минут). 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Информатика» 

определено пять уровней достижений обучающихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), недостижение базового 

уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа) 

Содержание и объѐм материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также 

в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: 

а) только из примеров; 

б) только из задач; 
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в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учѐтом прежде всего еѐ общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности еѐ выполнения, а 

также числа ошибок и недочѐтов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании терминов, уже встречавшихся обучающимся класса, должны учитываться 

как недочѐты в работе. 

При оценке письменных работ по информатике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки, показывающие, что обучающийся не усвоил вопросы 

изученных новых тем, отнесѐнные стандартами основного общего образования к числу 

обязательных для усвоения всеми обучающимися. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о 

незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма 

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т. 

п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении их 

применять, о незнании приѐмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 

Недочѐтами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приѐмы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и 

схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочѐтам 

можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием 

обучающихся. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий 

Отметка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. а) если 

решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены правильно, 

без ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка 

решения в тех случаях, когда это требуется. 

Отметка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена 

одна (негрубая) ошибка или два-три недочѐта. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочѐтов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырѐх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трѐх недочѐтов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырѐх и более недочѐтов. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 50 % всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочѐтов, если обучающийся дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Отметка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи 

верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с 

вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, 

решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 

расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; 

сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 
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Отметка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 

одна негрубая ошибка или два-три недочѐта. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а) допущена одна 

грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и не более двух 

недочѐтов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочѐтов; г) допущено 

не более двух негрубых ошибок и трѐх недочѐтов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 

более трѐх недочѐтов. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 50 % всей 

работы. 

Примечания. 

1. Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочета, если  

обучающийся дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем знании. 

2. Положительная отметка «3» может быть выставлена обучающемуся, выполнившему 

работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по информатике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

обучающимися, а также то, насколько закреплѐн вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные обучающимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплѐнных знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплѐнные правила, могут оцениваться на один балл выше, чем 

контрольные работы, но отметка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 

оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 

случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Оценка практических работ  

Отметка «5» Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические умения 

и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4» Практическая работа выполнена обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно. Имеются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени. Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе. 

Отметка «2» Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не 

подготовленными к выполнению работы. Обнаружено плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося. 

Оценка устного ответа 

 Отметка «5» выставляется, если обучающийся: последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 
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самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы 

с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» выставляется, если обучающийся: показывает знание всего изученного 

учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает 

теоретический материал; 

соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «3» выставляется, если обучающийся: 

демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и обобщении 

учебного материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «2» выставляется, если обучающийся: не раскрыл основное содержание учебного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи обучающихся и учителя. 
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График практических и контрольных работ по информатике в 5-х  классах 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Практические работы Дата по плану Контрольные работы Дата по плану 

 1. 3  ПР № 1. Вспоминаем клавиатуру. 16.09.19-21.09.19 КР №1.   Контроль знаний за I полугодие. 23.12.19-28.12.19 

 2. 4  ПР № 2. Вспоминаем приѐмы управления компьютером. 23.09.19-28.09.19 КР№2. Промежуточный контроль. 11.05.20-16.05.20 

 3. 5  ПР № 3. Создаѐм и сохраняем файлы. 30.09.19-5.10.19   

 4. 7  ПР № 4. Работаем с электронной почтой. 14.10.19-19.10.19 

 5. 1  ПР № 5. Вводим текст. 21.10.19-26.10.19 

 6. 1  ПР № 6. Редактируем текст.  25.11.19-30.11.19 

 7. 1  ПР № 7. Работаем с фрагментами текста. 2.12.19-7.12.19 

 8. 1  ПР № 8. Форматируем текст. 9.12.19-14.12.19 

 9. 1  ПР № 9. Создаѐм простые таблицы. 16.12.19-21.12.19 

 10. 1  ПР № 10. Создаѐм простые таблицы. 23.12.19-28.12.19 

 11. 1  ПР № 11. Строим диаграммы 13.01.20-18.01.20 

 12. 1  ПР № 12. Изучаем инструменты графического редактора. 20.01.20-25.01.20 

 13. 2  ПР № 13. Работаем с графическими фрагментами. 27.01.20-1.02.20 

 14. 2  ПР № 14. Планируем работу в графическом редакторе. 3.02.20-8.02.20 

 15. 2  ПР № 15. Создаѐм списки. 17.02.20-22.02.20 

 16. 2  ПР № 16. Ищем информацию в сети Интернет. 24.02.20-29.02.20 

 17.   ПР № 17. Выполняем вычисления с помощью программы  Калькулятор. 9.03.20-14.03.20 

 18. 3  ПР № 18. Создаем анимацию. 20.04.20-25.04.20 

 19. 3  ПР № 19. Создаем анимацию. 27.04.20-2.05.20 
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График практических и контрольных работ по информатике в 6 классе 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Практическая работа Дата по плану Контрольные работы Дата по плану 

 1.   ПР № 1. Работаем с основными объектами операционной системы. 16.09.19-21.09.19  КР № 1. Входной контроль. 9.09.19-14.09.19 

 2.   ПР № 2. Работаем с объектами файловой системы. 23.09.19-28.09.19 КР№2.   Контроль знаний за I 

полугодие. 
23.12.19-28.12.19 

 3.   ПР № 3. Повторяем возможности графического редактора. 7.10.19-12.10.19 КР№3  Промежуточный контроль. 11.05.20-16.05.20 

 4.   ПР № 4. Повторяем возможности текстового процессора. 21.10.19-26.10.19   
 5.   ПР № 5. Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора. 11.11.19-16.11.19 

 6.   ПР № 6. Создаем компьютерные документы. 18.11.19-23.11.19 

 7.   ПР № 7. Создаем компьютерные документы. 25.11.19-30.11.19 

 8.   ПР № 8. Конструируем и исследуем графические объекты. 2.12.19-7.12.19 

 9.   ПР № 9. Конструируем и исследуем графические объекты. 9.12.19-14.12.19 

 10.  ПР № 10. Создаем графические модели. 16.12.19-21.12.19 

 11.  ПР № 11. Создаем словесные модели. 23.12.19-28.12.19 

 12.  ПР № 12. Создаем многоуровневые списки. 13.01.20-18.01.20 

 13.  ПР № 13. Создаем табличные модели. 20.01.20-25.01.20 

 14.  ПР № 14. Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре. 27.01.20-1.02.20 

 15.  ПР № 15. Создаем модели – графики и диаграммы. 3.02.20-8.02.20 

 16.  ПР № 16. Создаем модели – схемы, графы и деревья. 10.02.20-15.02.20 

 17.   ПР № 17. Создаем модели – схемы, графы и деревья. 17.02.20-22.02.20 
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График практических и контрольных работ  по информатике в 7 классе 

  

№ 

п/п 
Практическая работа Дата по плану Контрольные работы Дата по плану 

 1.   ПР № 1. Поиск информации в сети Интернет 7.10.19-12.10.19 КР№1 Входной контроль 9.09.19-14.09.19 

 2.   ПР № 2. Компьютеры и их история 11.11.19-16.11.19 КР №2 «Информация и информационные процессы» 5.11.19-9.11.19 

 3.   ПР № 3. Устройства персонального компьютера 18.11.19-23.11.19 КР №3  Контроль знаний за I полугодие. 23.12.19-28.12.19 

 4.   ПР № 4. Программное обеспечение компьютера 25.11.19-30.11.19 КР №4 «Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов» 

9.03.20-14.03.20 

 5.   ПР № 5. Работа с объектами файловой системы 9.12.19-14.12.19 КР №5   Промежуточный контроль. 11.05.20-16.05.20 

 6.   ПР № 6. Настройка пользовательского 

интерфейса 

16.12.19-21.12.19   

 7.   ПР № 7. Обработка и создание растровых 

изображений 

13.01.20-18.01.20 

 8.   ПР № 8. Создание векторных изображений 20.01.20-25.01.20 

 9.   ПР № 9. Создание текстовых документов 3.02.20-8.02.20 

 10.   ПР № 10. Компьютерный перевод текстов 2.03.20-7.03.20 

 11.   ПР № 11. Подготовка реферата «История 

развития компьютерной техники» 

6.04.20-11.04.20 

 12.   ПР № 12. Разработка презентации 27.04.20-2.05.20 

 13.   ПР № 13. Создание анимации 11.05.20-16.05.20 
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График практических и контрольных работ  по информатике в 8 классе 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Практическая работа Дата по плану Контрольные работы Дата по плану 

 1.  ПР №1 Перевод чисел в различные СС. 14.10.19-19.10.19 КР №1  Входной контроль 9.09.19-14.09.19 

 2.  

ПР №2 Работа с логическими элементами. 

2.12.19-7.12.19 КР №2 «Математические 

основы информатики. 
Контроль знаний за I 

полугодие.» 

9.12.19-14.12.19 

 3.  №3 Знакомство с Конструктором алгоритмов 13.01.20-18.01.20 КР №3 «Алгоритмические 
конструкции» 

17.02.20-22.02.20 

 4.  ПР №4 Построение конструкции «ветвление» в 

Конструкторе алгоритмов 

20.01.20-25.01.20 КР №4  Промежуточный 

контроль. 

11.05.20-16.05.20 

 5.   ПР №5 Построение конструкции ««цикл с 
предусловием»» в Конструкторе алгоритмов 

27.01.20-1.02.20   

 6.  ПР № 6  Построение конструкции ««цикл с 

постусловием»» в Конструкторе алгоритмов 

3.02.20-8.02.20 

 7.  ПР № 7  Построение конструкции ««цикл с заданным 

числом повторений»» в Конструкторе алгоритмов 

10.02.20-15.02.20 

 8.  ПР № 8  Знакомство с ABC Pascal 2.03.20-7.03.20 

 9.  ПР № 9 Программирование линейных алгоритмов на 

языке Pascal 

1.04.20-4.04.20 

 10.  ПР №  10 Программирование  разветвляющихся 
алгоритмов  на языке Pascal 

13.04.20-18.04.20 

 11.  ПР №  11  Программирование циклов с предусловием 

на языке Pascal 

20.04.20-25.04.20 

 12.  ПР №  12 Программирование циклов с постусловием на 
языке Pascal 

27.04.20-2.05.20 

 13.  ПР №  13 Программирование циклов с заданным 

числом повторений на языке Pascal 

4.05.20-9.05.20 
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График практических и контрольных работ  по информатике в 9 классе 

 

 

 

№ 

п/п 
Практическая работа Дата по плану Контрольные работы Дата по плану 

 1.   ПР № 1. Создание базы данных 14.10.19-19.10.19 КР№ 1 Входной контроль. 9.09.19-14.09.19 

 2.   ПР № 2. Создание запросов 14.10.19-19.10.19 КР №2 «Базы данных» 21.10.19-26.10.19 

 3.   ПР № 3. Заполнение и вывод массива 11.11.19-16.11.19 КР №3 «Табличные величины (массивы)» 2.12.19-7.12.19 

 4.  
 ПР № 4. Вычисление суммы элементов массива 

18.11.19-23.11.19 КР №4 «Составление алгоритма по управлению 
исполнителем . Контроль знаний за I полугодие.» 

23.12.19-28.12.19 

 5.   ПР № 5. Последовательный поиск в массиве 18.11.19-23.11.19 КР №5 «Электронные (динамические) таблицы» 10.02.20-15.02.20 

 6.  
 ПР № 6. Сортировка массива 

25.11.19-30.11.19 Контрольная работа №6  по КИМ ОГЭ. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. 

17.02.20-22.02.20 

 7.   ПР № 7. Решение задач с использованием массивов 25.11.19-30.11.19 КР №7 «Информационно-коммуникационные » 13.04.20-18.04.20 

 8.   ПР № 8. Вспомогательные алгоритмы в Pascal 16.12.19-21.12.19 

КР№ 8.  Итоговый контроль/Контрольная работа по КИМ 

ОГЭ. 

18.05.20-23.05.20 

 9.   ПР № 9. Процедуры и функции в Pascal 16.12.19-21.12.19 

 10.   ПР № 10.Абсолютная и относительная адресация в ЭТ 13.01.20-18.01.20 

 11.   ПР № 11.Работа в ЭТ 27.01.20-1.02.20 

 12.   ПР № 12.Создание сайта 9.03.20-14.03.20 
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Контрольные работы по информатике 5  класс 

Компьютер-универсальная машина для работы с информацией. 
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ВАРИАНТ 2  

 

 

 

 

ра    этих    устройств  через   запятую:___________________ 

б)  

предназначенных    для    вывода   информации____________
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Положение курсора в слове с ошибкой отмечено чер    
       исправить ошибку? 

Запишите    название    клавиши: _________________________ 
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Полугодовая контрольная работа. 

ВАРИАНТ – 1 

1. Выберите устройство компьютера, предназначенное для ОБРАБОТКИ информации: 
а) внешняя память; 

б) оперативная память; 

в) процессор; 

г) монитор; 

д) клавиатура. 

2. Выберите устройства, предназначенные для ВВОДА информации в компьютер: 

а) принтер; 

б) процессор; 
в) монитор; 

г) сканер; 

д) джойстик; 

е) клавиатура; 

3. Выберите специальные клавиши: 

а) End; 
б) CapsLock; 

в) Shift; 

г) Home; 
д) Esc; 

е) PageUp. 

4. Для чего предназначена клавиша CapsLock? 
5. Выберите элементы рабочего стола: 

а) Кнопка Пуск; 

б) Кнопка Закрыть; 
в) Кнопка Свернуть; 

г) Панель задач; 

д) Корзина; 

е) Строка заголовка; 
ж) Строка меню; 

з) Значок Мой компьютер. 

6. Соотнесите названия с основными элементами окна программы: 

     

Номер элемента Название 

1  

3  

8  

 
7. Перечислите 5 современных носителей 

информации. 

8. Определите источник, приемник и 
информационный канал в следующих примерах 

передачи информации: 

а) школьник читает текст в учебнике; 
б) разговаривают подруги Таня и Лена. 

9. На координатной плоскости отметьте и соедините следующие точки: 

(–3;6) (2;–2) (–2;–2) (–8;4) Глаз: 

(6;0) (1;–2) (–4;–8) (–10;6) (–7;7). 
(12;–2) (–1;–8) (–6;–8) (–9;7)  

(10;–3) (–3;–8) (–4;–7) (–8;9)  

(10;–4) (–1;–7) (–3;–2) (–5;9)  
(4;–1) (0;–2) (–7;1) (–3;6).  
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ВАРИАНТ – 2 

1. Выберите устройство компьютера, предназначенное для ОБРАБОТКИ информации: 

а) внешняя память; 

б) внутренняя память; 

в) оперативная память; 

г) монитор; 
д) процессор. 

2. Выберите устройства, предназначенные для ВЫВОДА информации в компьютере: 

а) принтер; 
б) процессор; 

в) монитор; 

г) сканер; 
д) джойстик; 

е) акустические колонки. 

3. Выберите  клавиши управления курсором: 
а) End; 

б) ; 
в) Shift; 

г) PageDown; 

д) Esc; 

е) Еntеr. 

4. Для чего предназначена клавиша NumLock? 

5. Выберите элементы рабочего стола: 
а) Папка Мои документы; 

б) Корзина; 

в) рамка окна программы; 

г) Строка меню; 

д) рабочая область; 

е) панель задач; 

ж) настольная лампа; 

з) кнопка Закрыть. 
6. Соотнесите названия с кнопками панели форматирования текстового редактора: 

     

Номер 

элемента 
Название 

2  

6  

7  

 
7. Перечислите 5 современных носителей 

информации. 

8. Определите источник, приемник и 
информационный канал в следующих примерах передачи информации: 

а) бабушка читает письмо; 

б) разговаривают  по Скайпу друзья Олег и Витя. 

9. На координатной плоскости отметьте и соедините следующие точки: 
(1;–1) (–1;0) (1;2) (4;3) (1;–1). 

(0;–2) (–2;1) (4;4) (3;1)  

(–1;–2) (–3;3) (6;7) (5;–1)  
(–1;–1) (–5;4) (5;4) (8;–2)  

(0;0) (–2;4) (8;5) (2;–2)  
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Промежуточная аттестация. 

Вариант 1 

 1) Сведения об окружающем нас мире – это… 

 а. систематизация 

 б. информатика 

 в. информация 

 г. компьютер  

 

 2) Заполните таблицу 

Событие Органы чувств Виды информации 
Мальчик в темноте нащупывает выключатель и включает 

свет. 

кожа тактильная 

(осязательная) 

а) Охотник по следам  на снегу определяет, какой зверь 

прошел. 
  

б) Дети любуются водопадом, который издает сильный 

шум. 
  

 3) Укажите вид информации по приведенным примерам: 

Пример Вид информации по форме представления 

 

 

Как хорош лес осенью!  

 4) Укажите жизненную ситуацию, в которой осуществляется получение информации 

 а. Ученик слушает объяснение учителя 

 б. Пятиклассник рисует природу 

 в. Ученица рассказывает стихотворение 

 

 5) По схеме процесса передачи информации определить источник и приемник информации. 

 

Источник                        канал связи                    Приемник 

информации                                                          информации 

 

 а. Школьник читает текст в учебнике – источник___________приемник____________ 

 б. Мальчик просыпается от звонка будильника – источник_________приемник_______ 

 

 6) Отметьте устройство, предназначенное для ввода информации 

 а. Принтер 

 б. Сканер 

 в. Монитор 

 г. Акустические колонки 

 

 7) Отметьте устройство, предназначенное для хранения информации 

 а. Телефон  

 б. Жесткий диск 

 в. Монитор 

 г. Принтер  

 

 8) Каждому термину в левой колонке, поставьте в соответствие его описание, приведенное в 

правой колонке, соедините линией 

1. Жесткий диск   а. Устройство для обработки информации 

2. Процессор  б. Устройство для вывода информации на бумагу 

3.Оперативная 

память 

в. Информация находится в ней только во время работы 

компьютера 

4. Мышь г. Устройство для быстрого перемещения по экрану  
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5. Принтер д. Используется для длительного хранения информации  

 

 9) Символы справа от курсора удаляют клавишей 

 а. SHIFT 

 б. ENTER 

 в. DELETE 

 г. BACKSPACE 

 

 10) Какой из инструментов позволяет вырезать выделенную область? 

а. б.  в.   г.   

 

 11) Дана кодовая таблица флажковой азбуки: 

 

Старший помощник Лом сдаѐт экзамен капитану 

Врунгелю. Помогите ему прочитать следующие 

слова 

 

 

 12) На координатной плоскости отметьте и пронумеруйте точки с координатами: А(2,5), 

Б(2,1), В(8,1), Г(8,5), Д(5,3). Соедините точки: А-Б-В-Г-А-Д-Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13) Решите задачу 

Катя, Соня, Галя и Тамара родились 2 марта, 17 мая, 2 июля и 20 марта. Соня и Галя родились в 

одном месяце, а у Гали и Кати дни рождения обозначаются одинаковыми числами. Кто когда 

родился? Поставь плюсики.  

 

 2 марта 17 мая 2 июля 20 марта 

Катя     

Соня     

Галя     

Тамара     
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Вариант 2 

 1) Наука об информации, способах ее передачи, хранения, обработки называется … 

 а. математика 

 б. информатика 

 в. астрономия 

 г. окружающий мир 

 

 2) Заполните таблицу 

Событие Органы чувств Виды информации 
Мальчик в темноте нащупывает выключатель и включает 

свет. 

кожа тактильная 

(осязательная) 

Собака по запаху чувствует, что недалеко от нее кошка.   
Девочка ест торт.   

 

 3) Укажите вид информации по приведенным примерам: 

Пример Вид информации по форме представления 

И 12+5=17       62-19=43  

Как хорош лес осенью!  

 4) Укажите жизненные ситуации, в которой осуществляется передача информации 

 а. Пятиклассник рисует природу 

 б. Бабушка пробует на вкус малиновое варенье 

 в. Девочка рассказывает стихотворение маме 

 

 5) По схеме процесса передачи информации определить источник и приемник 

информации. 

 

Источник                  канал связи                    Приемник 

информации                                                          информации 

 

 а. Мама зовет мальчика  домой – источник_________приемник_______ 

 б. Бабушка слушает радио – источник___________приемник_____________ 

 

 6) Отметьте устройство, предназначенное для вывода информации 

 а. Память  

 б. Сканер 

 в. Монитор 

 г. Клавиатура 

 7) Отметьте устройство, предназначенное для обработки информации 

 а. Телефон  

 б. Процессор 

 в. Монитор 

 г. Принтер  

 8) Каждому термину в левой колонке, поставьте в соответствие его описание, 

приведенное в правой колонке, соедините линией 

1. Принтер   а. Устройство для быстрого перемещения по экрану  

2. Мышь   б. Устройство для вывода информации на бумагу 

3.Оперативная память  в. Устройство для обработки информации  

4. Процессор 
 г. Информация находится в ней только во время работы 

компьютера 

5. Жесткий диск   д. Используется для длительного хранения информации  

 9) Символы слева от курсора удаляют клавишей 

 а. SHIFT 

 б. ENTER 

 в. DELETE 

 г. BACKSPACE 
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 10) Какой из инструментов позволяет выделить прямоугольную область? 

а. б.  в.   г.   

 

 11) Дана кодовая таблица флажковой азбуки: 

 

Старший помощник Лом сдаѐт экзамен капитану 

Врунгелю. Помогите ему прочитать следующие 

слова 

 

 

 

 12) На координатной плоскости отметьте и прономеруйте точки с координатами: А(2,2), 

Б(2,4), В(8,4), Г(6,6), Д(6,2). Соедините точки: А-Б-В-Г-Д-В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13) Решите задачу  
 

Из лагеря вышли пять туристов: Вася, Галя, Толя, Лена и Миша. Толя идет впереди Миши, Лена 

– впереди Васи, но позади Миши, Галя – впереди Толи. В каком порядке идут ребята? 

 

 первый второй третий четвертый пятый 

Вася       

Галя      

Толя      

Лена      

Миша      
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Контрольные работы по информатике 6  класс 

 

 1. Входная контрольная работа. 

Вариант 1. 
1. Выберите в данном списке устройства ввода компьютера: 

(Несколько правильных ответов) 

а) принтер          б) монитор              с) клавиатура               д) мышь                

е) процессор       ж) сканер                з) микрофон                 и) наушники                 

к) акустические колонки 

2. Какое из устройств компьютера обрабатывает информацию? 

а) память           б) процессор            с) монитор            д) клавиатура       е) мышь 

3. Выберите из списка информационные процессы (действия с информацией) 

(Несколько правильных ответов) 

а) работа на компьютере с клавиатурным тренажером,        б) чтение книги 

с) видеокассета                 д) толковый словарь               е) заучивание правила 

4. Какой клавишей стереть символ справа от курсора? 

а) Shift                         б) Backspace                       с) Delete                                д) Enter 

5. Изображение на экране монитора готового к работе компьютера называется… 

а) Панель задач                                     б) Рабочий стол                   

с) Главное меню                                   д) Рабочая область 

6. Пакет программ, управляющих работой компьютера и обеспечивающих взаимодействие между 

человеком и компьютером, называется … 

а) операционная система                                   б) панель задач 

с) прикладные программы                                д) командные кнопки 

7. Инструкции, определяющие порядок работы при включении компьютера, хранятся в… 

а) процессоре                                        б) оперативной памяти 

с) постоянной памяти                          д) не жестком диске 

8. При упорядочивании информации в хронологической последовательности… 

а) происходит обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации, 

б) происходит обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее 

содержания 

с) обработка информации не происходит 

9. Выберите из списка элементы окна приложения Paint 

(Несколько правильных ответов) 

а) название приложения            б) строка меню                   с) кнопка «Закрыть» 

д) кнопка «Свернуть»                е) панель инструментов               ж) палитра 
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з) панель Стандартная               и) панель Форматирование          к) рабочая область 

л) полосы прокрутки                 м) линейка  

10. Приведите 3-4 примера современных носителей информации. 

11. Задача. Квадрат, круг, ромб и треугольник вырезаны из белой, синей, красной и зеленой бумаги. 

Известно, что: круг не белый и не зеленый; синяя фигура лежит между ромбом и красной фигурой; 

треугольник не синий и не зеленый; квадрат лежит между треугольником и белой фигурой. Какая 

фигура вырезана из зеленой бумаги 

  Вариант 2. 

1. Выберите в данном списке устройства вывода компьютера: 

(Несколько правильных ответов) 

а) принтер          б) монитор              с) клавиатура               д) мышь                

е) процессор      ж) сканер                 з) микрофон                 и) наушники                 

к) акустические колонки 

2. Какое из устройств компьютера является «мозгом» компьютера? 

а) память           б) процессор            с) монитор                   д) клавиатура       е) мышь 

3. Выберите из списка информационные процессы (действия с информацией: 

(Несколько правильных ответов) 

а) разговор по телефону                  б) письмо приятелю               

с) учебник математики                    д) выполнение контрольной работы             

е) разгадывание кроссворда 

4. Какой клавишей включить режим ввода заглавных букв? 

а) Ctrl                         б) CapsLock                       с) NumLock                                д) Alt 

5. Область экрана монитора, в которой происходит работа с конкретной программой или 

документом … 

а) Панель задач                        б) Главное меню                                        с) Окно 

6. Как открыть (запустить на выполнение) объект, находящийся на Рабочем столе компьютера 

а) щелчком левой кнопки мыши                         б) щелчком правой кнопки мыши 

с) двойным щелчком левой кнопки мыши         д) двойным щелчком правой кнопки мыши 

7. Все программы и данные, необходимые для работы компьютера, помещаются в … 

а) оперативную память                                     б) постоянную память 

с) процессор                                                       д) на лазерный диск или дискету 

8. При вычислениях по известным формулам… 

а) происходит обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации, 

б) происходит обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая ее 

содержания 

с) обработка информации не происходит 
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9. Выберите из списка элементы окна приложения Блокнот 

(Несколько правильных ответов) 

а) название приложения            б) строка меню                   с) кнопка «Закрыть» 

д) кнопка «Свернуть»                е) панель инструментов               ж) палитра 

з) панель Стандартная               и) панель Форматирование          к) рабочая область 

л) полосы прокрутки                 м) линейка 

10. Приведите 3-4 примера деревних носите лей информации 

11. задачапо информатике учит Аню и Сашу работе на компьютере; 

2)    Лена и Вася тоже заинтересовались информатикой; 

3)    Саша всегда побаивался истории; 

4)    Лена, Саша и победитель олимпиады по литературе занимаются плаванием; 

5)    Саша и Лена поздравили победителя олимпиады по математике; 

6)    Аня сожалеет о том, что у нее остаётся мало времени на литературу. 

Победителем какой олимпиады стал каждый из этих ребят? 
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Полугодовая контрольная работа. 

Вариант 1. 

1. .Универсальная машина для работы с информацией называется …………………………………………… 

2.Информация для обработки компьютером называется ……………………………………………………….. 

3.Информация, хранящаяся в долговременной памяти под именем называется …………………………… 

4.КР№1ИНФ6.doc. Расширение ………………………………. ; имя 

……………………………………………. 

5.Какое выражение НЕ верно:      а) файлы могут храниться в папках;       б) папки могут храниться в 

файлах;        в) папки могут храниться в папках 

6.Расширение bmp, jpg и др. имеют: а) текстовые документы;   б) графические документы; 

                                                              в) звуковые файлы;          г) исполнимые файлы 

7.Приведите примеры чисел позиционной системы счисления ……………………………………………….. 

8.Приведите примеры чисел непозиционной системы счисления ……………………………………………. 

9.Для 5 букв русского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв - из двух бит, для 

некоторых – из трех). Эти  коды представлены в таблице: 

Определите, что закодировано: 1001001         …………………….. 

 

10.Построение рисунка по пикселям называется ……………………………….. кодированием. 

11.Три основных цвета кодирования графической информации:  

а)красный, зеленый, синий;    б) красный, зеленый, белый;    в) белый, зеленый, синий;    

12.Построение рисунка  математическими фигурами называется ……………………….. … кодированием 

13.1 Кбайт =      а) 1 бит;       б) 1000 байт;    в) 1024 байт;    г) 1024 бит 

14.Во фразе    Мы учимся хорошо     байт=               бит= 

15.На одном листе размещается 40 строк по 50 символов в каждой. Найти информационный объем 5 

страниц: а) 2 000 байт;   б) 10 000 бит;   в) 80 000 бит;    г) 1 Мбайт 

16.Перевести в десятичную систему счисления:  а) 1012 = …… ;     б) 100102 = ……. 

17. Можно ли на дискету уместить файл объемом 0,2  Гбайта:   а) да;    б) нет;   в) в архивированном виде   

 

Вариант 2. 

1. .Универсальная машина для работы с информацией называется …………………………………………… 

2.Информация для обработки компьютером называется ……………………………………………………….. 

В К А Р Д  

000 11 01 001 10 
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3.Информация, хранящаяся в долговременной памяти под именем называется …………………………… 

4. КР№1ИНФ6.doc. Расширение ………………………………. ; имя 

……………………………………………. 

5.Какое выражение НЕ верно:      а) файлы могут храниться в папках;       б) папки могут храниться в 

файлах;        в) папки могут храниться в папках 

6.Расширение bmp, jpg и др. имеют: а) текстовые документы;   б) графические документы; 

                                                              в) звуковые файлы;          г) исполнимые файлы 

7.Приведите примеры чисел позиционной системы счисления ……………………………………………….. 

8.Приведите примеры чисел непозиционной системы счисления ……………………………………………. 

9.Для 5 букв русского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв - из двух бит, для 

некоторых – из трех). Эти  коды представлены в таблице: 

Определите, что закодировано: 1001001         …………………….. 

 

10.Построение рисунка по пикселям называется ……………………………….. кодированием. 

11.Три основных цвета кодирования графической информации:  

а)красный, зеленый, синий;    б) красный, зеленый, белый;    в) белый, зеленый, синий;    

12.Построение рисунка  математическими фигурами называется ……………………….. … кодированием 

13.1 Кбайт =      а) 1 бит;       б) 1000 байт;    в) 1024 байт;    г) 1024 бит 

14.Во фразе    Мы учимся хорошо     байт=               бит= 

15.На одном листе размещается 40 строк по 50 символов в каждой. Найти информационный объем 5 

страниц: а) 2 000 байт;   б) 10 000 бит;   в) 80 000 бит;    г) 1 Мбайт 

16.Перевести в десятичную систему счисления:  а) 1012 = …… ;     б) 100102 = ……. 

17. Можно ли на дискету уместить файл объемом 0,2  Гбайта:   а) да;    б) нет;   в) в архивированном виде   

 

Промежуточная аттестация. 

Вариант 1. 

 

1. Определите тип файла: а) Сумерки.txt    б) Пейзаж.bmp             в) Осень.avi 

 

2. Переведите число 562 в двоичную систему счисления 

 

3. Выполните действия: а) 1010111012+ 1101010112           б) 10100012 : 10012 

 

4. Закодируйте черно-белое изображение:  

 

В К А Р Д  

000 11 01 001 10 
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5. Постройте правильные умозаключения: 

 

а) Названия городов – имена собственные. Имена собственные пишутся с большой буквы. 

Значит, … 

 

б) Все ученики 7 класса любят математику. Владик Тупица учится в 7 классе. Значит, … 

 

6. Задача. В одном множестве 20 элементов, в другом 45 элементов. Сколько элементов может 

быть в их   а) пересечении     б) объединении 

 

7. Переведите: а) 94 байта в биты                    б) 25 кбайт в биты 

 

8. ТЕСТ  Закончите предложение: «Алгоритмом называется …» 

а) нумерованный список                     б) маркированный список 

в) система команд исполнителя           

г) конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая от исходных данных к 

требуемому результату 

 

9. ТЕСТ Что можно считать алгоритмом? 

 

а) правила техники безопасности                 б) список класса 

в) кулинарный рецепт                                    г) перечень обязанностей дежурного по классу 

 

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

обозначения различных шагов алгоритма используются ….» 

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

 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Определите тип файла: а) Снегопад.jpg    б) Чудеса.doc              в) Осень.wav 

 

2. Переведите 101011002 в десятичную систему счисления 

 

3. Выполните действия:   а) 110110102  - 1010112          б) 10102 * 10012 

 

4. Восстановите рисунок по его коду: 

 

11000011 

 

11000110 

 

11011100 

 

11110000 

 

11110000 

 

11001100 

 

11000110 
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11000001 

 

5. Постройте правильные умозаключения: а) Если числитель больше знаменателя, то дробь 

называется неправильной. У дроби 11/3 числитель больше знаменателя. Значит… 

 

б) Если ни один человек не может летать, а все птицы летают, то … 

 

6. В классе 18 учащихся. Половина из них любят только математику, трое любят литературу и 

историю, остальные любят физкультуру и музыку. Сколько детей любят физкультуру и музыку?  

 

7. Переведите: а) 448 бит в байты                     б) 147456 бит в кбайты 

 

8. ТЕСТ. Алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, то есть 

последовательно друг за другом, называется…. 

а) линейным                     б) ветвлением                       в) циклическим 

 

9. ТЕСТ  Что можно считать алгоритмом? 

а) правила организации рабочего места                       б) схему метро 

в) телефонный справочник                   г) инструкцию по пользованию телефоном. 
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Контрольные работы по информатике 7  класс 

 1. Входная контрольная работа. 

Вариант №1 
 1. Отметьте единичные имена объектов 

А) машина 
Б) береза 
В) Москва 
Г) Байкал 
Д) Пушкин А.С. 
Е) операционная система 
Ж) клавиатурный тренажер 
З) WINDOWS XP 
 

2. Укажите отношение для пары «графический редактор и MS Paint» 
3. Закончите предложение: «Модель - …» 
4. Закончите предложение: «Линейный алгоритм - …» 
 

5. Решите задачу табличным способом. 
В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. 

«Замечательно, что у одного из нас волосы белые, у другого черные, а у третьего рыжие волосы, 

но ни у кого волосы не соответствуют фамилии», - заметил черноволосый. «Ты прав», - сказал 

Белов. Какого цвета волосы у художника? 
 

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

истинные высказывания. 

 
А) самая высокая работоспособность в понедельник; 
Б) работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 
В) работоспособность во вторник и четверг одинакова; 
Г) самый непродуктивный день – суббота; 
Д) работоспособность заметно снижается в пятницу; 
Е) самая высокая работоспособность в среду; 
Ж) пик работоспособности в пятницу; 
З) всю неделю работоспособность одинакова. 
 

7. Между населѐнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжѐнность которых (в ки-

лометрах) приведена в таблице: 
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Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно только по до-

рогам, протяжѐнность которых указана в таблице. 

 

  



 

49 
 

Вариант №2 

1. Отметьте общие имена объектов 
А) машина 
Б) береза 
В) Москва 
Г) Байкал 
Д) Пушкин А.С. 
Е) операционная система 
Ж) клавиатурный тренажер 
З) WINDOWS XP 
 

2. Укажите отношение для пары «процессор и системный блок» 
 

3. Закончите предложение: «Алгоритм - …» 
 

4. Закончите предложение: «Объект - …» 
 

5. Решите задачу табличным способом. 
Три ученицы – Тополева, Берѐзкина и Клѐнова посадили возле школы три дерева: березку, 

тополь и клѐн. Причем ни одна из них не посадила то дерево, от которого произошла ее фамилия. 

Узнайте, какое дерево посадила каждая из девочек, если известно, что Клѐнова посадила не 

березку. 

 
 
6. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, отметьте только ложные 

высказывания. 

 
А) самая высокая работоспособность в понедельник; 
Б) работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг; 
В) работоспособность во вторник и четверг одинакова; 
Г) самый непродуктивный день – суббота; 
Д) работоспособность заметно снижается в пятницу; 
Е) самая высокая работоспособность в среду; 
Ж) пик работоспособности в пятницу; 
З) всю неделю работоспособность одинакова. 
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7. Между населѐнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжѐнность которых (в ки-

лометрах) приведена в таблице: 

  

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

рогам, протяжѐнность которых указана в таблице. 
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Полугодовая контрольная работа. 

Вариант 1 

1. Программное обеспечение компьютера – это: 

а. комплекс программ и документации, необходимый для работы с компьютером 

б. комплекс программ, управляющий работой устройств компьютера 

в. комплекс программ для создания электронных документов 

2. Программное обеспечение компьютера делится на виды: 

а. операционное и инструментальное 

б. обучающие программы и прикладные программы 

в. системное, систем программирования, прикладное 

3. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в состав: 

а. прикладного программного обеспечения 

б. системного программного обеспечения 

в. систем программирования 

4. Операционная система – это: 

а. набор основных и периферийных устройств компьютера 

б. комплекс системных программ, управляющих работой компьютера 

в. комплекс программ для обработки числовой информации 

5. В системное программное обеспечение входят: 

а. операционные системы 

б. языки программирования 

в. электронные таблицы 

6. В прикладное программное обеспечение входят: 

а. текстовые редакторы 

б. оболочка операционной системы 

в. совокупность всех программ, установленных на компьютере 

7. Алфавит некоторого языка состоит из 32 символов. С помощью данного алфавита был 

составлен текст, который занимает 3 страницы, на каждой странице 20 строк по 10 символов. 

Определите размер текста (информационный объем) в байтах. 
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8. Заполните таблицу: 

 

9. Расставьте единицы измерения в порядке возрастания: 

1) 1 байт, 1 Гбайт, 1 Кбайт, 1 бит, 1 Мбайт. 

2) 1 Мбайт, 1028 Кбайт, 80 бит, 5 байт. 

10. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/сек. Через данное 

соединение передают файл размером 635 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах. 

11. Скорость передачи данных через выделенный канал связи равна 512 000 бит/c. Передача 

файла через данное соединение заняла 5 минут. Определите размер файла в килобайтах. 

12. Алфавит некоторого языка состоит из 64 символов. За сколько секунд можно передать текст 

из 2005 закодированных символов этого алфавита при скорости передачи 100 байт/сек. 

13. Переведите: ½ Мбайта = ______ Кбайт; 1,2 Кбайт = _______ байт 

14. Напишите полные имена для всех файлов: 
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Вариант 2 

1. Программное обеспечение компьютера – это: 

а. комплекс программ и документации, необходимый для работы с компьютером 

б. комплекс программ, управляющий работой устройств компьютера 

в. комплекс программ для создания электронных документов 

2. Программное обеспечение компьютера делится на виды: 

а. операционное и инструментальное 

б. обучающие программы и прикладные программы 

в. системное, систем программирования, прикладное 

3. Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в состав: 

а. прикладного программного обеспечения 

б. системного программного обеспечения 

в. систем программирования 

4. Операционная система – это: 

а. набор основных и периферийных устройств компьютера 

б. комплекс системных программ, управляющих работой компьютера 

в. комплекс программ для обработки числовой информации 

5. В системное программное обеспечение входят: 

а. операционные системы 

б. языки программирования 

в. электронные таблицы 

6. В прикладное программное обеспечение входят: 

а. текстовые редакторы 

б. оболочка операционной системы 

в. совокупность всех программ, установленных на компьютере 
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7. Алфавит некоторого языка состоит из 64 символов. С помощью данного алфавита был 

составлен текст, который занимает 2 страницы, на каждой странице 20 строк по 15 символов. 

Определите размер текста (информационный объем) в байтах. 

8. (3 балла) Заполните таблицу: 

 

9. (2 балла) Расставьте единицы измерения в порядке убывания: 

1) 1 байт, 1 Гбайт, 1 Кбайт, 1 бит, 1 Мбайт. 

2) 2082 Кбайт, 7 байт, 2 Мбайт, 81 бит. 

10. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 512000 бит/c. Через данное 

соединение передают файл размером 935 Кбайт. Определите время передачи файла в секундах. 

11. Скорость передачи данных через выделенный канал связи равна 256 000 бит/c. Передача 

файла через данное соединение заняла 4 минуты. Определите размер файла в килобайтах. 

12. Алфавит некоторого языка состоит из 128 символов. За сколько секунд можно передать текст 

из 2000 закодированных символов этого алфавита при скорости передачи 100 байт/сек. 

13. Переведите: ¼ Мбайта = ______ Кбайт; 1,5 Кбайт = _______ байт 

14. Напишите полные имена для всех файлов: 
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Промежуточная аттестация. 

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. 

 

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. 
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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 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 использованием 

азбуки Морзе. 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме 

использовались только следующие буквы: 
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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 кодах 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 компьютера 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? 
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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 

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

соединении с максимальной скоростью скачивания 192 Кбит/с? 

14. Для хранения растрового изображения размером 128х128 пикселя отвели 4 Кбайта 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 использованием 

азбуки Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в 

радиограмме использовались только следующие буквы: 
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Контрольные работы по информатике 8  

класс 

 

 1. Входная контрольная работа. 

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. Растровое изображение – это: 
а) Рисунок представленный из базовых 

элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности 

точек 

в) Рисунок представлен геометрическими 

фигурами 

 

7. 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. 

 

8. Текстовым форматом документа является: 
а) .xls б) .doc в) .ppt г) .jpeg 

 

9. В качестве гиперссылки можно 

использовать: 

а) только фрагмент текста 

б) только рисунок 

в) фрагмент текста, графическое изображение, 

управляющий элемент 

г) ячейку таблицы 

 

10. Какое из перечисленных ниже слов можно 

зашифровать в виде кода $%$# 

а) марс б) арфа в) озон г) реле 

 

11. Расположите величины в порядке 

возрастания: 

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

 

12. Пропускная способность некоторого 

канала связи равна 128 000 бит/с. Сколько 

времени займет передача по этому каналу 

файла объемом 1,5 Мбайт? 

 

13. Для хранения растрового изображения 

размером 64х64 пикселя отвели 512 байтов 

памяти. Каково максимально возможное 

число цветов в палитре изображения? 

 

14. Сообщение, информационный объем 

которого равен 10 Кбайт, занимает 8 страниц 

по 32 строки, в каждом из которых записано 

40 символов. Сколько символов в алфавите, 

на котором записано это сообщение? 

 

15. От разведчика была получена 

шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе. При передаче 

радиограммы было потеряно разбиение на 

буквы, но известно, что в радиограмме 

использовались только следующие буквы: 
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  Определите текст исходной радиограммы по 

полученной шифрованной радиограмме: 

. - . . - . - - . - - - . . - - . 
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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 кодах 

Unicode) занимает в памяти персонального 

компьютера: 
а) 1 байт б) 1 Кбайт в) 2 байта г) 2 бит 

 

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 компьютера 

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. Векторное изображение – это: 
а) Рисунок представленный из базовых 

элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности 

точек 

в) Рисунок представлен геометрическими 

фигурами 

 

7. 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. 

 

8. Текстовым форматом документа является: 
а) .xls б) .odt в) .ppt г) .gif 

 

9. Гипертекст – это: 

а) текст большого объема б) текст, содержащий 

много страниц 

в) текст, распечатанный на принтере г) текст, 

содержащий гиперссылки 

 

 

10. Какое из перечисленных ниже слов можно 

зашифровать в виде кода $%$# 

а) марс б) арфа в) озон г) реле 

 

 11. Расположите величины в порядке 

убывания: 

а, 1000 байтов, 1 бит, 1 байт, 1 Кбайт 

 

12. Сколько времени будет скачиваться 

аудиофайл размером 7200 Кбайт при 

Интернет-соединении с максимальной 

скоростью скачивания 1920 бит/с? 

 

13. Для хранения растрового изображения 

размером 128х128 пикселя отвели 4 Кбайта 

памяти. Каково максимально возможное 

число цветов в палитре изображения? 
  

 

14. 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? 
 

15. От разведчика была получена 

шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе. При передаче 

радиограммы было потеряно разбиение на 

буквы, но известно, что в радиограмме 

использовались только следующие буквы: 
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Определите текст исходной радиограммы по 

полученной шифрованной радиограмме: 

. - - . . . . . . - . - - . . . - . - 
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Полугодовая контрольная работа. 

Вариант №1 

1. По способу восприятия информации человеком различают следующие виды 

информации: 

а) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.; 

б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.; 

в) обыденную, производственную, техническую, управленческую; 

г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

 

2. Визуальной называют информацию, которая воспринимается человеком посредством: 

а) органов зрения; 

б) органами осязания (кожей); 

в) органом обоняния; 

г) органами слуха; 

д) органами восприятия вкуса. 

 

3. С помощью пространственной дискретизации 

а) графическая информация представляется в виде растрового изображения; 

б) цифровое графическое изображение преобразуется в аналоговое графическое изображение; 

в) аналоговое изображение преобразуется в цифровое графическое изображение; 

 

4. Количество цветов в палитре (N) и количество информации (i), необходимое для 

кодирования цвета каждой точки, связаны между собой формулой 

а) N=i
2
 

б) N=2i 

в) I=N
2
 

 

5.Цветное с палитрой из 4 цветов растровое изображение имеет размер 10x10 точек. 

Какой информационный объем имеет изображение? (200 бит) 

 

6. Перевести: 

а) 329 Кб в байты  

б) 2 Мб в биты  

в) 1376256 бит в Кбайты  

 

7. Перевести в ДЕСЯТИЧНУЮ систему счисления: 

а) 1001100112  

б) 5258  

в) 59D16  

 

8. Перевести в ДВОИЧНУЮ систему счисления: 

а) 5810  

б) 3910  

в) 3310  

 

9. Выполнить сложение двоичных чисел (ответ записать в ДЕСЯТИЧНОЙ системе 

счисления): 

а) 10102 + 11012  

б) 101102 + 110012  

в) 11112 + 1012  
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Вариант №2 

 

1. По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды: 

а) социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр.; 

б) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр.; 

в) обыденную, научную, производственную, управленческую; 

г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

 

2. Аудиоинформацией называют информацию, которая воспринимается посредством: 

а) органов зрения; 

б) органами осязания (кожей); 

в) органом обоняния; 

г) органами слуха; 

д) органами восприятия вкуса. 

 

3. Пиксель – это 

а) минимальный участок изображения, для которого независимым образом можно задать цвет; 

б) участок памяти, для которого независимым образом можно задать цвет;  

в) минимальный участок изображения, для которого независимым образом можно задать размер. 

 

4. Количество цветов в палитре (N) и количество информации (i), необходимое для 

кодирования цвета каждой точки, связаны между собой формулой 

а) N=i
2
 

б) N=2i 

в) I=N
2
 

 

5.Цветное с палитрой из 16 цветов растровое изображение имеет размер 10x10 точек. 

Какой информационный объем имеет изображение? (300 бит) 

 

6. Перевести: 

а) 128 Кб в байты  

б) 3 Мб в биты  

в) 1376256 бит в Кбайты  

 

7. Перевести в ДЕСЯТИЧНУЮ систему счисления: 

а) 1001101012  

б) 6458  

в) 61E16  

 

8. Перевести в ДВОИЧНУЮ систему счисления: 

а) 5810  

б) 3910  

в) 3310  

 

9. Выполнить сложение двоичных чисел (ответ записать в ДЕСЯТИЧНОЙ системе 

счисления): 

а) 10102 + 11012  

б) 101102 + 110012  

в) 11112 + 1012  
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Промежуточная аттестация. 

Вариант 1. 

 I. Задания с выбором ответа: 

 

 1. Определи значения переменных a  и b после выполнения фрагмента алгоритма    

 1) 9   2)  14   3) 15    4)  10 

 

 

 

 

 2. Определи значения переменной с  после выполнения фрагмента алгоритма    

 1) 15   2)  -15     3) 25   4)  -25 

 

 

 

 

 

3. Какому логическому выражению соответствует таблица истинности 

А B F 

 0 0 1 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

 

 1) A & B       2) A v B      3) ⌐(A & B)     4)  ⌐A & ⌐B 

 

 II. Задания с записью решения: 

 

4.  Переведи десятичное число  23110    в двоичную и  шестнадцатеричную систему 

счисления. 

5. Выполни действия в двоичной системе счисления 

 
  6. Преобразуй  блок- схему в алгоритм на алгоритмическом языке или в программу на 

языке Паскаль. 
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Вариант 2. 

 I. Задания с выбором ответа: 

 

 1. Определи значения переменных a  и b после выполнения фрагмента алгоритма    

 2) 3, 12    2)  5,10   3) 2, 17   4)  10, 5 

 

 
2.Определи значения переменной с  после выполнения фрагмента алгоритма    

 2) 72    2)  75   3) 70   4)  71 

 

 

 

 

 

3.  Какому логическому выражению соответствует таблица истинности 

А B F 

 0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 0 

 

 2) A & B       2) A v B      3) ⌐(A & B)     4)  ⌐A & ⌐B 

 

 II. Задания с записью решения: 

 

4.  Переведи десятичное число  13510    в двоичную и восьмеричную  систему счисления. 

5 . Выполни действия в двоичной системе счисления 

 
6.  Преобразуй  блок- схему в алгоритм на алгоритмическом языке или в программу на 

языке Паскаль. 
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Контрольные работы по информатике  9  класс 

 1. Входная контрольная работа. 

Инструкция по выполнению входной контрольной работы: 

Данная контрольная работа за курс информатики 8 класса содержит 4 задания базового уровня и 

4 задания повышенного уровня. Выполните, пожалуйста, задания на черновике, предварительно подписав 

его, а затем внимательно перенесите ответы в бланк ответов, указав на нем свои фамилию,  имя и 
номер варианта.  

Каждое из заданий базового уровня оценивается 1 баллом, а задание повышенного 2 баллами, таким 

образом, максимальное количество баллов за работу – 12.  На отметку «5» необходимо набрать 10-

12 баллов, на «4» - 6-9, а на «3» - 4-5 баллов. Если набрано менее 4 баллов – работа оценивается 

отметкой «2». . Пятеро одноклассников: Аня, Саша, Лена, Вася и Миша стали победителями 

школьных олимпиад по истории, математике, информатике, литературе и географии. Известно, что: 

1)    Победитель олимпиады  

Работа рассчитана на 1 урок (40 минут). 

Выполняйте работу внимательно. Успехов! 

 

Вариант № 1 
Базовый уровень 

 
 1. Для какого из приведѐнных значений числа X ложно высказывание:  

                                                   НЕ (X = 5) ИЛИ (X > 6)? 
      1) 4 

2) 5 
3) 6 
4) 7 
 

2. В алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b. Символ «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-
», «*» и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок 
действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной a после выполнения алгоритма: 
  

а := 1 
b := 2 + a 
b := a + b 
а := b/2*2*a - 3 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 
 

3.   Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. Текст программы приведѐн на 
трѐх языках программирования. 
  

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 

нач 
цел s, k 
s := 0 

нц для k от 8 до 12 
s := s + 12 
кц 
вывод s 
кон 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 0 
FOR к = 8 TO 12 

s = s + 12 
NEXT k 
PRINT s 

Var s,k: integer; 
Begin 
    s := 0; 

    for k := 8 to 12 do 
    s := s + 12; 
    writeln(s); 
End. 

 
4. Переведите число 10101001 из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления. В ответе напишите полученное 
число. 
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Повышенный  уровень 
 
5. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — соответствующая буква от А до Г. 
Расположите коды запросов слева направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашѐл поисковый сервер по каж-
дому запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения логической операции «ИЛИ» в за-
просе используется символ «|», а для логической операции «И» — «&»: 

 Код Запрос 

А Турция & Доминикана & Анапа 

Б (Турция | Анапа) & Доминикана 

В Турция | Доминикана | Анапа 

Г Турция | Анапа 

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

1. возведи в квадрат 
2. прибавь 1 

  

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — прибавляет к числу 1. 
Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 37,, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера ко-

манд. 
 (Например, 21122 – это алгоритм: прибавь , возведи в квадрат, возведи в квадрат, прибавь 1, прибавь 1, который преобразует 
число 1 в 18). 
 Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 
7.  Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. Сначала вычисляется длина 

исходной цепочки символов; если она чѐтна, то удаляется последний символ цепочки, а если нечѐтна, то в начало цепочки добав-
ляется символ Б. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском алфавите (А —
 на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка НОГА, то результатом работы алгоритма будет цепочкаОПД, а если исходной была 
цепочка ТОН, то результатом работы алгоритма будет цепочка ВУПО. 

Дана цепочка символов ПЛОТ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке применить описанный алгоритм 
дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: АБВ-
ГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 
8. Исполнитель Чертѐжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертѐжник может выполнять 
команду Сместиться на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертѐжника из точки с координатами (x, у) в точку с ко-
ординатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если отрица-
тельные, уменьшается. 
  

Например, если Чертѐжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться на(2, −3) переместит 
Чертѐжника в точку (6, −1). 
  

Запись 

Повтори k раз 
Команда1 Команда2 КомандаЗ 
Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится k раз. 
  

Чертѐжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 paз 

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

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертѐжник оказался в той же точке, что и после выполнения 
алгоритма? 
  

1) Сместиться на (−9, −6) 
2) Сместиться на (6, 9) 
3) Сместиться на (−6, −9) 

4) Сместиться на (9, 6) 

Вариант № 2 
Базовый уровень 

 
1. Для какого из приведѐнных значений числа X ложно высказывание: НЕ (X < 7) ИЛИ (X < 6)? 
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      1) 4 
2) 5 
3) 6 
4) 7 
 

2.  В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции сложения, вычита-
ния, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите 

значение переменной a после выполнения алгоритма: 
  

а := 6 
b := 1 
b := a/2*b 
a := 2*а + 3*b 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 
 

3. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. Текст программы приведѐн на трѐх 
языках программирования. 
  

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 

нач 
цел s, k 
s := 8 
нц для k от 3 до 8 
s := s + 8 

кц 
вывод s 
кон 

DIM k, s AS INTEGER 

s = 8 
FOR к = 3 TO 8 

s = s + 8 
NEXT k 
PRINT s 

Var s,k: integer; 

Begin 
s := 8; 
for k := 3 to 8 do 
s := s + 8; 

writeln(s); 
End. 

 

 
4. Переведите число 305 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит получен-
ное число? В ответе укажите одно число — количество единиц. 

 

Повышенный уровень 

5.  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — соответствующая буква от А до 

Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке возрастания количества страниц, которые нашѐл 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» — «&»: 

  

Код Запрос 

А (Толстой | рассказы) & повести 

Б Толстой & повести 

В Чехов & повести & Толстой & рассказы 

Г Толстой | рассказы | повести 

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

 
7. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. Сначала вычисляется длина 
исходной цепочки символов; если она чѐтна, то в начало цепочки символов добавляется символ А, а если нечѐтна, то последний 
символ цепочки удаляется. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском алфа-
вите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 
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Например, если исходной была цепочка СОН, то результатом работы алгоритма будет цепочкаТП, а если исходной была це-
почка УМ, то результатом работы алгоритма будет цепочка БФН. 

Дана цепочка символов ЛУВР. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке применить описанный алгоритм 
дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: АБВ-
ГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 
8. Исполнитель Чертѐжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертѐжник может выполнять 

команду Сместиться на (a, b) (где a, b – целые числа), перемещающую Чертѐжника из точки с координатами (x, y) в точку с коор-
динатами (x + a, y + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается, если отрицатель-
ные — уменьшается. 

Например, если Чертѐжник находится в точке с координатами (1, 1), то команда Сместиться на (–2, 4) переместит 
Чертѐжника в точку (–1, 5). Запись 

Повтори k раз 
Команда1 Команда2 Команда3 
Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 повторится k раз. 

  
Чертѐжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

  

Повтори 3 раз 
Сместиться на (1, 3) Сместиться на (–2, –5) 

конец 
Сместиться на (4, 8) 

  

Какую команду надо выполнить Чертѐжнику, чтобы вернуться в исходную точку, из которой он начал движение? 
  

1) Сместиться на (–1, 2) 
2) Сместиться на (–1, –2) 
3) Сместиться на (1, –2) 
4) Сместиться на (–2, 1) 
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Полугодовая контрольная работа. 

Вариант 1 

Задание 1.  

Статья, набранная на компьютере, содержит 32 страницы, на каждой странице 40 строк, в 

каждой строке 64 символа. Определите размер статьи в Кбайтах в кодировке КОИ-8, в которой 

каждый символ кодируется 8 битами. 

  
Задание 2.  

Для какого из приведѐнных чисел истинно высказывание: НЕ (число < 100) И НЕ (число 

чѐтное)? 

  

1) 133 

2) 108 

3) 57 

4) 10 
Задание 3.  

Для какого из приведѐнных названий ложно высказывание: 

 НЕ (Количество букв чѐтное) ИЛИ (Первая буква согласная)? 

      1) Орск 

2) Иваново 

3) Дубна 

4) Братск 

Задание 4 

Между населѐнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжѐнность которых (в 

километрах) приведена в таблице: 

  

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

дорогам, протяжѐнность которых указана в таблице. 

  

1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 8 

Задание 5.  
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На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различ-

ных путей из города А в город К? 

Задание 6.  

На киностудии снимали фильм про шпионов и закодировали сообщение придуманным 

шифром. В сообщении присутствуют только буквы приведѐнного фрагмента кодовой таблицы: 

  

Б И С Е Р 

110 01 100 10 11 

  

Определите, какое сообщение закодировано в строчке: 

  

11010001100. 

  

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

 

Задание 7 

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов 

дальнего следования»: 

  

Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Уфа пассажирский 30:57 Павелецкий 

Уфа фирменный 25:37 Казанский 

Хабаровск скорый 148:34 Ярославский 

Хеб скорый 37:57 Белорусский 

Хмельницкий скорый 18:36 Киевский 

Худжанд пассажирский 70:26 Павелецкий 

Челябинск скорый 34:22 Павелецкий 

Челябинск пассажирский 41:48 Павелецкий 

Челябинск скорый 39:33 Белорусский 
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Челябинск скорый 33:21 Курский 

Чита пассажирский 107:22 Ярославский 

Иркутск скорый 102:25 Ярославский 

  

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

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

Задание 8.  

А) Переведите двоичное число 1110101 в десятичную систему счисления. 

Б) Переведите число 141 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

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

единиц. 

Задание 9.  

Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чѐтна, то в середину 

цепочки символов добавляется символ А, а если нечѐтна, то в начало цепочки добавляется 

символ Б. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в 

русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом 

цепочка является результатом работы алгоритма. 

Дана цепочка символов ФТОР. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к 

результату вновь применить алгоритм)?  

Русский алфавит: АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

 

 

Вариант 2 

Задание 1 

Статья, набранная на компьютере, содержит 64 страницы, на каждой странице 40 строк, в 

каждой строке 48 символов. Определите размер статьи в Кбайтах в кодировке КОИ-8, в которой 

каждый символ кодируется 8 битами. 

  

Задание 2 

Для какого из приведѐнных чисел истинно высказывание: НЕ (число <50) И (число чѐтное)? 

  

1) 34 

2) 47 

3) 76 

4) 101 

Задание 3 

Для какого из приведѐнных имѐн ложно высказывание: 

(Третья буква гласная) ИЛИ НЕ (Последняя буква гласная)? 

  

1) Елена 

2) Тамара 

3) Максим 
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4) Станислав 

Задание 4 

Между населѐнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжѐнность которых (в 

километрах) приведена в таблице: 

  

 
  

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

по дорогам, протяжѐнность которых указана в таблице. 

  

1) 6 

2) 7 

3) 8 

4) 9 

Задание 5 

 

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

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различ-

ных путей из города А в город К? 

Задание 6 

На киностудии снимали фильм про шпионов и закодировали сообщение придуманным 

шифром. В сообщении присутствуют только буквы приведѐнного фрагмента кодовой таблицы: 

  

М Е Т Л А 

01 100 110 101 10 

  

Определите, какое сообщение закодировано в строчке: 

  

1101000110 
  

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

Задание 7 

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальне-

го следования»: 
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Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Кисловодск скорый 31:22 Казанский 

Кисловодск скорый 35:37 Курский 

Кишинѐв пассажирский 31:50 Киевский 

Красноярск скорый 62:10 Казанский 

Красноярск скорый 60:35 Ярославский 

Кременчуг скорый 17:35 Курский 

Круглое Поле скорый 21:12 Казанский 

Мариуполь скорый 22:55 Курский 

Новый Уренгой фирменный 64:46 Ярославский 

Новый Уренгой скорый 63:11 Курский 

Одесса скорый 22:28 Киевский 

Одесса скорый 25:39 Киевский 

  

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

  

(Вокзал = «Курский») ИЛИ (Время в пути < 30:00)? 

Задание 8 

А) Переведите двоичное число 1101001 в десятичную систему счисления. 

Б) Переведите число 134 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

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

единиц. 

Задание 9 

Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим 

образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она чѐтна, то в начало 

цепочки символов добавляется символ А, а если нечѐтна, то последний символ цепочки 

удаляется. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в 

русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся таким образом 

цепочка является результатом работы алгоритма. 

Дана цепочка символов ЛУВР. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке 

применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной цепочке, а затем к 

результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 
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Итоговая контрольная работа     

Вариант I 

Часть №1 

1. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем 

следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: 

Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 

1) 44 бита 2) 704 бита 3) 44 байта 4) 704 байта 

2. Количество значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 126 равно 

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

3. Значение выражения 2310+10102 в двоичной системе счисления равно: 

1

) 

110001 2

) 

100001 3

) 

10111 4

) 

11101 

4. Для составления цепочек разрешается использовать бусины 5 типов, обозначаемых 

буквами  А, Б, В, Е, И. Каждая цепочка должна состоять из трех бусин, при этом должны 

соблюдаться следующие правила: 

1) на первом месте стоит одна из букв: А, Е, И, 

2) после гласной буквы в цепочке не может снова идти гласная, а после согласной – согласная, 

3) последней буквой не может быть А. 

Какая из цепочек построена по этим правилам? 

1) АИБ 2) ЕВА 3) БИВ 4) ИБИ 

5. Для хранения растрового изображения размером 6464 пикселя отвели 4Кбайтов 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

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

6. При задании диапазона ячеек в MS Excel в качестве разделителя используется: 

 1) Звездочка (А1*А4) 

 2) Тире(А1-А4) 

 3) Двоеточие(А1:А4) 

 4) Пробел (А1  А4) 

7.  Разветвляющийся алгоритм – это:  

 1) Алгоритм, содержащий несколько действий 

 2) Алгоритм, содержащий условие 

 3) Алгоритм, повторяющийся несколько раз 

 4) Алгоритм, где действия следую друг за другом. 

8. Что в ответе даст операция (21 mod 6)? 

а) 3;   б) 2;    в) 7;   г) 4. 
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9. Найдите значение переменной x после выполнения фрагмента программы: 

var x:integer; 

begin 

x:=2; 

x:=2*x-5; 

x:=x+10; 

Write(x); 

end. 

а) 13;    б) 9;    в) 5;    г)11. 

 

10.  Запишите значения элементов массива, сформированного следующим образом: 

 

for i:=1 to 8 do a[i]:=i*i  

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

a[i]         

 
Часть №2 

11. Переведите в десятичную систему счисления: 

2518 

С916 

12. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Передача файла 

через это соединение заняла 4 минуты. Определите размер файла в килобайтах.  

13. Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

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

A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 

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

порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по  каждому 

запросу.  

Для обозначения логической операции ―ИЛИ‖ в запросе используется символ |, а для логической 

операции ―И‖ – &. 

А волейбол | баскетбол | подача 



 

77 
 

Б  волейбол | баскетбол | подача | блок  

В волейбол | баскетбол  

Г волейбол & баскетбол & подача  

 

15.  Какая формула будет получена при копировании в ячейку Е4, формулы из ячейки Е2? 

fX E2  = $C$2*D2     

  A B C D E 

1 24 45 29 12 540 

2 56 38 10 24 1080 

3 6 20 39 81 3645 

4 78 33 21 9   

 

16. По заданной блок-схеме записать программу для решения задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Дан массив целых чисел А(25).  Составить программу для вычисления суммы элементов 

массива, которые  не меньше 10.

да нет 
х>y 

x:= x – 10 

y:= y + 24 

S:= x - у 

Ввод 

х,у 

начало 

конец 

Вывод х, у, S 

x:= x +5 

y:= y - 7 
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Итоговая контрольная работа  

Вариант II 

Часть №1 

1. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените информационный объем следующего предложения в кодировке 

Unicode: 

Один пуд – около 16,4 килограмм. 

1

) 

32 Кбайта 2

) 

512 бит 3

) 

64 бита 4

) 

32 байта 

2. Сколько единиц в двоичной записи числа 195? 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 

3. Значение выражения 2410+11012 в двоичной системе счисления равно: 

1) 110001 2) 100001 3) 100101 4) 11101 

 

4.  Для составления цепочек используются бусины, помеченные буквами: M, N, O, P, S.  В середине цепочки стоит одна из бусин M, O, S. На 

третьем – любая гласная, если первая буква согласная, и любая согласная, если первая гласная. На первом месте – одна из бусин O, P, S, не 

стоящая в цепочке в середине. 

Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу? 

1) SMP  2) MSO 3) SNO 4) OSN 

5. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для хранения любого растрового изображения размером 6464 

пикселя, если известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно. 

1) 128 2) 2 3) 256 4) 4 
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6. Правильная запись формулы, вычисляющей произведение ячеек А1 и В1: 

 1) А1*В1 

 2) С1=А1*В1 

 3) Сумм(А1*В1) 

 4) =А1*В1 

7. Алгоритм – это: 

 1) Совокупность действий 

 2) Конечная последовательность четко сформулированных правил решения определенной задачи 

 3) В каждой строке перечисляется данная команда 

 4) Использование геометрических фигур для обозначения команд. 

 

8. Что в ответе даст операция (35 div 8) 

а)3;   б) 2;    в) 7;   г) 4. 

 

9. Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента программы: 

begin 

 a:=3; 

 if a>3 then a:=5*а else a:=sqr(a); 

 writeln (a); 

end. 

а) 15;    б) ,7;    в) 25;    г) 9. 

10.  Запишите значения элементов массива, сформированного следующим образом: 

for i:=1 to 10 do c[i]:=2*i  - 1 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C[i]           

 

Часть №2 

11. Переведите числа в десятичную систему счисления: 

3158 

4D16. 
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12.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 64000 бит/c. Через данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. 

Определите время передачи файла в секунда. 

13. Доступ к файлу www.txt, находящемуся на сервере ftp.net, осуществляется по протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы 

буквами от А  до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла. 

A .txt 

Б http 

В / 

Г :// 

Д .net 

Е www 

Ж ftp 

14. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые 

найдет поисковый сервер по  каждому запросу.  

Для обозначения логической операции ―ИЛИ‖ в запросе используется символ |, а для логической операции ―И‖ – символ &. 

А  разведение & содержание & меченосцы & сомики   

Б содержание & меченосцы  

В  (содержание & меченосцы) | сомики  

Г содержание & меченосцы & сомики   

15. Какая формула будет получена при копировании в ячейку Е4, формулы из ячейки Е1 
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fX E1  = $A$1*C1     

  A B C D E 

1 26 17 9 29 234 

2 88 9 12 37 792 

3 42 57 81 20 378 

4 15 22 49 21   

16. По заданной блок-схеме записать программу для решения задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да нет 
a > b 

a:= a /4 

b:= b + 10 

P:= a + b 

Ввод 

а,b 

начало 

конец 

Вывод  a,b,P 

a:= a + 7 

b:= b - 15 
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17. Дан массив целых чисел В(40).  Составить программу для вычисления количества элементов массива, которые кратны 5. 
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Итоговая контрольная работа по КИМ ОГЭ. 

Вариант 1. 

1. Статья, набранная на компьютере, содержит 64 страницы, на каждой странице 40 строк, в каждой строке 48 символов. Определите размер статьи 

в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 битами. 

 1) 1920 байт 

2) 960 байт 

3) 120 Кбайт 

4) 240 Кбайт 

2. Для какого из приведѐнных чисел истинно высказывание:  

  

НЕ (Первая цифра чѐтная) И (Последняя цифра нечѐтная)? 

  

 1) 1234 

2) 6843 

3) 3561 

4) 4562 

3. В таблице приведена стоимость перевозок между пятью железнодорожными станциями, обозначенными буквами A, B, C, D и E. Укажите схему, 

соответствующую таблице. 
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4. Пользователь работал с каталогом Автомобили. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещѐ 

раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

С:\Транспорт\Сухопутный\Почтовый\Железнодорожный. 

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

 1) С:\Транспорт\Сухопутный\Автомобили 

2) С:\Транспорт\Сухопутный\Почтовый\Автомобили 

3) С:\Автомобили 

4) С:\Автомобили\Транспорт 
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5. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

  

 
A B C D 

1 1 4 
 

3 

2 =(D1+5)/B1 
 

=А1 =А2*С2 

  

Какая из формул, приведѐнных ниже, может быть записана в ячейке В2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значени-

ям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 1) =B1-D1 

2) =2*(B1-D1) 

3) =В1+С2 

4) =А2*С2+В1 

6. Исполнитель Чертѐжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертѐжник может выполнять команду 

Сместиться на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертѐжника из точки с координатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + b). 

Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

 Например, если Чертѐжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться на (2, −3) переместит Чертѐжника в точку (6, 

−1). 
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 Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ  

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится k раз. 

 Чертѐжнику был дан для исполнения следующий алгоритм:  

Повтори 3 paз 

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

Сместиться на (3, 9) 

 После выполнения этого алгоритма Чертѐжник вернулся в исходную точку. Какую команду надо поставить вместо команды Команда1?  

  

1) Сместиться на (3, 4) 

2) Сместиться на (−5, −10) 

3) Сместиться на (−9, −12)  

4) Сместиться на (−3, −4) 

7. Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведѐнного фраг-

мента кодовой таблицы: 

 А Б В Г Д Е Ж 
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10 101 12 102 122 22 120 

 Определите, сколько букв содержит сообщение: 

 101212210102. 

 8. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции сложения, вычитания, умножения и 

деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной a после вы-

полнения алгоритма:  

  

а := 4  

b := 2 

b := a/2*b  

a := 2*а + 3*b 

 В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 

9. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. Текст программы приведѐн на пяти языках 

программирования. 

 Бейсик Python 

DIM k, s AS INTEGER  

s = 0 

FOR k = 5 TO 9  

    s = s + 8  

NEXT k  

PRINT s 

s = 0 

for k in range(5,10):  

    s = s + 8 

print (s) 

Паскаль Алгоритмический язык 
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var s,k: integer;  

begin  

    s := 0; 

    for k := 5 to 9 do 

        s := s + 8;  

    writeln(s);  

end. 

алг 

нач  

   цел s, k  

   s := 0 

   нц для k от 5 до 9  

      s := s + 8 

   кц 

   вывод s  

кон 

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

     int s = 0; 

     for (int k = 5; k <= 9; k++)  

          s += 8; 

     cout << s; 

     return 0; 

} 

  

10. В таблице Dat хранятся данные измерений среднесуточной температуры за 10 дней в градусах (Dat[1] — данные за первый день, Dat[2] — за 

второй и т. д.). Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы приведѐн на пяти языках 

программирования. 

Бейсик Python 

DIM Dat(10) AS INTEGER 

DIM k,m AS INTEGER 

Dat(1) = 12: Dat(2) = 15 

Dat(3) = 17: Dat(4) = 15 

Dat(5) = 14: Dat(6) = 12 

Dat(7) = 10: Dat(8) = 13 

Dat = [12, 15, 17, 15, 14, 12, 10, 13, 14, 15] 

m = 0 

for k in range (10): 

    if Dat[k] > 12: 

        m = m + 1 

print (m) 
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Dat(9) = 14: Dat(10) = 15  

m = 0 

FOR k = 1 TO 10 

IF Dat(k) > 12 THEN 

m = m + 1 

ENDIF 

NEXT k 

PRINT m 

Паскаль Алгоритмический язык 

Var k, m: integer; 

Dat: array[1..10] of integer; 

Begin 

   Dat[1] := 12; Dat[2] := 15; 

   Dat[3] := 17; Dat[4] := 15; 

   Dat[5] := 14; Dat[6] := 12; 

   Dat[7] := 10; Dat[8] := 13; 

   Dat[9] := 14; Dat[10] := 15; 

   m := 0; 

   for k := 1 to 10 do 

      if Dat[k] > 12 then 

       begin 

          m := m + 1; 

       end; 

   writeln(m); 

End. 

   алг 

   нач 

   целтаб Dat[1:10] 

   цел k, m 

   Dat[1] := 12 

   Dat[2] := 15 

   Dat[3] := 17 

   Dat[4] := 15 

   Dat[5] := 14 

   Dat[6] := 12 

   Dat[7] := 10 

   Dat[8] := 13 

   Dat[9] := 14 

   Dat[10] := 15 

   m := 0 

   нц для k от 1 до 10 

       если Dat[k] > 12 то 

           m := m + 1 

       все 

   кц 

   вывод m 

   кон 

С++ 

#include <iostream> 
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using namespace std; 

int main() { 

    int Dat[10] = {12, 15, 17, 15, 14, 12, 10, 13, 14, 15}; 

    int m = 0; 

    for (int k = 0; k < 10; k++) 

        if (Dat[k] > 12) m = m + 1; 

    cout << m; 

    return 0; 

} 

  

11. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном 

стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город К? 

 

12. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования»: 

 Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Адлер фирменный 29:46 Казанский 

Адлер скорый 38:35 Курский 

Адлер фирменный 25:30 Казанский 

Адлер скорый 39:13 Курский 

Алма-Ата скорый 102:22 Павелецкий 

Амстердам скорый 36:40 Белорусский 
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Анапа пассажирский 35:37 Белорусский 

Архангельск скорый 20:46 Ярославский 

Архангельск пассажирский 46:30 Ярославский 

Архангельск скорый 21:25 Белорусский 

Астана скорый 58:00 Казанский 

Астрахань скорый 27:56 Павелецкий 

 Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию  

  

(Категория поезда = «пассажирский») ИЛИ (Вокзал = «Белорусский»)? 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

13. Переведите число 41 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. В ответе напишите полученное число. 

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

 1. раздели на 2 

2. вычти 1 

 Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 1. Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте 

алгоритм получения из числа 27 числа 5, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 12111 — это 

алгоритм: раздели на 2, вычти 1, раздели на 2, раздели на 2, раздели на 2, который преобразует число 50 в 3.) Если таких алгоритмов более одного, 

то запишите любой из них. 

15. Файл размером 20 Кбайт передаѐтся через некоторое соединение со скоростью 1024 бит в секунду. Определите на сколько секунд быстрее 

можно передать этот же файл через другое соединение со скоростью 2048 бит в секунду. 

В ответе укажите одно число — количество секунд. 
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16. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему правилу: 

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

– в конце – одна из бусин D, H, B, которой нет на втором месте; 

– на первом месте – одна из бусин D, H, E, C, не стоящая в конце. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

HEH   CHD   EBB   EED   EDH    HCD   BEH   HEB   DBH 

В ответе запишите только количество цепочек. 

17. Доступ к файлу karl.htm, находящемуся на сервере april.ru, осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы 

буквами от А до Ж Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

 А) http 

Б) karl 

В) / 

Г) april 

Д) .htm 

Е) .ru 

Ж) :// 

18. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите 

коды запросов слева направо в порядке убывания количества страниц, которые нашѐл 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» — «&»: 

 Код Запрос 

А (Муха & Денежка) | Самовар 

Б Муха & Денежка & Базар & Самовар 

В Муха | Денежка | Самовар 
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Г Муха & Денежка & Самовар 

19. В электронную таблицу занесли данные наблюдения за погодой в течение одного года. Ниже приведены первые пять строк таблицы. 

  А B C D E F 

1 Дата Температура Осадки Давление Ветер Скорость ветра 

2 1 января 0,7 15,2 748 ЮВ 4,2 

3 2 января 0,4 4,6 751 В 4,7 

4 3 января –1,9 1,4 747 C 2,4 

5 4 января –7,7 0,2 752 З 4,7 

 В столбце A записана дата наблюдения, в столбце B – среднесуточная температура воздуха для указанной даты, в столбце C – количество 

выпавших осадков (в миллиметрах) для указанной даты, в столбце D – среднесуточное атмосферное давление (в миллиметрах ртутного столба). В 

столбце E записано направление ветра для указанной даты – одно из восьми возможных значений «СЗ», «С», «СВ», «В», «ЮВ», «Ю», «ЮЗ», «З». В 

столбце F записана среднесуточная скорость ветра (в метрах в секунду). Всего в электронную таблицу были занесены данные по всем 365 дням 

года в хронологическом порядке. 

 task19.xls 

 Выполните задание. 

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в 

этой таблице, ответьте на два вопроса: 

 1. Какой была средняя температура воздуха в весенние месяцы (март, апрель, май)? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H2 таблицы.  

 2. Какое среднее количество осадков выпадало за сутки в те дни года, когда дул южный (Ю) ветер? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку H3 

таблицы. 

Ответы должны быть вычислены с точностью не менее двух знаков после запятой. Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, ука-

занным организаторами экзамена. 

20. Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 20.1 или 20.2. 

https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=8036&png=1
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 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 пройти не может. 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 соответственно: вверх ↑ вниз ↓, влево ← , вправо →. Если Робот полу-

чит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится. Также у Робота есть команда закрасить, при которой закрашивается клетка, в которой 

Робот находится в настоящий момент. 

Ещѐ четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырѐх возможных 

направлений: 

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий 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, применяя логические связки и, или, не, например: 
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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. 
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На бесконечном поле имеется вертикальная стена. Длина стены неизвестна. От нижнего конца стены вправо отходит горизонтальная стена также 

неизвестной длины. Робот находится в клетке, расположенной над правым краем горизонтальной стены. На рисунке указан один из возможных 

способов расположения стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные правее вертикальной стены и примыкающие к ней. Робот должен за-

красить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведѐнного выше рисунка Робот должен закрасить следующие клет-

ки (см. рисунок). 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу для произвольного размера поля и любого допустимо-

го расположения стен внутри прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно 

завершиться. Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в тексто-

вом файле.  

 20.2 Напишите программу для решения следующей задачи. Камера наблюдения регистрирует в автоматическом режиме скорость проезжающих 

мимо неѐ автомобилей, округляя значения скорости до целых чисел. Необходимо определить максимальную зарегистрированную скорость 

автомобиля. Если скорость хотя бы одного автомобиля была меньше 30 км/ч, выведите «YES», иначе выведите «N0». 

Программа получает на вход число проехавших автомобилей N (1 < N < 30), затем указываются их скорости. Значение скорости не может быть 

меньше 1 и больше 300.Программа должна сначала вывести максимальную скорость, затем YES или NO.  

 Пример работы программы: 

 Входные данные Выходные данные 

4 

74 

74 

NO 
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69 

63 

66 
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Вариант 2 

1. Статья, набранная на компьютере, содержит 64 страницы, на каждой странице 52 строки, в каждой строке 52 символа. Информационный объѐм 

статьи составляет 169 Кбайт. Определите, сколько бит памяти используется для кодирования каждого символа, если известно, что для представле-

ния каждого символа в ЭВМ отводится одинаковый объѐм памяти. 

 1) 6 

2) 8 

3) 10 

4) 12 

2. Для какого из приведѐнных имѐн ЛОЖНО высказывание: НЕ(Первая буква гласная) ИЛИ (Последняя буква гласная)? 

 1) Анна  

2) Максим  

3) Татьяна  

4) Егор 

3. Между населѐнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, протяжѐнность которых (в километрах) приведена в таблице: 
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Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F. Передвигаться можно только по дорогам, протяжѐнность которых указана в таблице. 

  

1) 9 

2) 11 

3) 13 

4) 15 

4. Пользователь работал с каталогом 15. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз поднялся на один уровень вверх, потом спу-

стился на один уровень вниз и ещѐ раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

C:\Календарь\Лето\Июнь\23\ 

 Укажите возможный полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

 1) C:\Календарь\Август\15\ 

2) C:\Календарь\Лето\15\ 

3) C:\Календарь\15\ 

4) C:\Календарь\Лето\Август\15\ 

5. Дан фрагмент электронной таблицы: 
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A B C D 

1 5 4 3 2 

2 = (А1+ В1+1)/5 = А1 - С1 = D1 
 

 Какая из формул, приведѐнных ниже, может быть записана в ячейке D2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значени-

ям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 1) = 2*(А1 + B1) 

2) = А1 - B1 

3) = D1*2 

4) = D1+C1 

6. Исполнитель Чертѐжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертѐжник может выполнять команду Сме-

ститься на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертѐжника из точки с координатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + b). Если 

числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

 Например, если Чертѐжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться на (2, −3) переместит Чертѐжника в точку (6, 

−1). 

 Запись 

Повтори k раз 
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Команда1 Команда2 КомандаЗ  

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повторится k раз. 

 Чертѐжнику был дан для исполнения следующий алгоритм:  

Повтори 2 paз 

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

Сместиться на (4, −6) 

 После выполнения этого алгоритма Чертѐжник вернулся в исходную точку. Какую команду надо поставить вместо команды Команда1? 

 1) Сместиться на (6, −2) 

2) Сместиться на (−8, 5) 

3) Сместиться на (−12, 4) 

4) Сместиться на (−6, 2) 

7. Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы еѐ код: 

 А Д К Н О С 

01 100 101 10 111 000 

 Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые 

цепочки: 

 10111101  
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00011110  

100111101 

 Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово. 

8. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» – соответственно операции сложения, вычитания, умножения и 

деления. Правила выполнения операций и порядок действий соответствует правилам арифметики. 

Определите значение переменной b после выполнения алгоритма: 

 a := 4 

b := 15 

a := b-a*3 

b := 24/a*4 

 В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

9. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы. Текст программы приведѐн на пяти языках 

программирования. 

 Бейсик Python 

DIM k, s AS INTEGER  

s = 0 

FOR k = 8 TO 12  

    s = s + 12  

NEXT k  

PRINT s 

s = 0 

for k in range(8,13):  

    s = s + 12 

print (s) 

Паскаль Алгоритмический язык 

var s,k: integer;  

begin  

алг 

нач  
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    s := 0; 

    for k := 8 to 12 do 

        s := s + 12;  

    writeln(s);  

end. 

   цел s, k  

   s := 0 

   нц для k от 8 до 12 

      s := s + 12 

   кц 

   вывод s  

кон 

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

     int s = 0; 

     for (int k = 8; k <= 12; k++)  

          s += 12; 

     cout << s; 

     return 0; 

} 

 

10. В таблице Dat представлены данные о количестве голосов, поданных за 10 исполнителей народных песен (Dat[1] — количество голосов, подан-

ных за первого исполнителя, Dat[2] — за второго и т. д.). Определите, какое число будет напечатано в результате работы следующей программы. 

Текст программы приведѐн на пяти языках программирования. 

 Бейсик Python 

DIM Dat(10) AS INTEGER 

DIM k,m AS INTEGER 

Dat(1) = 56: Dat(2) = 70 

Dat(3) = 20: Dat(4) = 41 

Dat(5) = 14: Dat(6) = 22 

Dat(7) = 30: Dat(8) = 12 

Dat(9) = 65: Dat(10) = 35 

m = 0 

Dat = [56, 70, 20, 41, 14, 22, 30, 12, 65, 

35] 

m = 0 

for k in range(10): 

    if Dat[k] > 25: 

        m = m + 1 

print (m) 
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FOR k = 1 TO 10 

IF Dat(k) > 25 THEN 

m = m + 1 

ENDIF 

NEXT k 

PRINT m 

Паскаль Алгоритмический язык 

Var k, m: integer; 

Dat: array[1..10] of integer; 

Begin 

   Dat[1] := 56; Dat[2] := 70; 

   Dat[3] := 20; Dat[4] := 41; 

   Dat[5] := 14; Dat[6] := 22; 

   Dat[7] := 30; Dat[8] := 12; 

   Dat[9] := 65; Dat[10] := 35; 

   m := 0; 

   for k := 1 to 10 do 

      if Dat[k] > 25 then 

       begin 

          m := m + 1; 

       end; 

   writeln(m); 

End. 

   алг 

   нач 

   целтаб Dat[1:10] 

   цел k, m 

   Dat[1] := 56 

   Dat[2] := 70 

   Dat[3] := 20 

   Dat[4] := 41 

   Dat[5] := 14 

   Dat[6] := 22 

   Dat[7] := 30 

   Dat[8] := 12 

   Dat[9] := 65 

   Dat[10] := 35 

   m := 0 

   нц для k от 1 до 10 

       если Dat[k] > 25 то 

           m := m + 1 

       все 

   кц 

   вывод m 

   кон 

С++ 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 



 

105 
 

    int Dat[10] = {56, 70, 20, 41, 14, 22, 30, 12, 65, 35}; 

    int m = 0; 

    for (int k = 0; k < 10; k++) 

        if (Dat[k] > 25) m = m + 1; 

    cout << m; 

    return 0; 

} 

11. На рисунке — схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, 

указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город J? 

  

 

12. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего следования»: 

 Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Кисловодск скорый 31:22 Казанский 

Кисловодск скорый 35:37 Курский 

Кишинѐв пассажирский 31:50 Киевский 

Красноярск скорый 62:10 Казанский 

Красноярск скорый 60:35 Ярославский 

Кременчуг скорый 17:35 Курский 

Круглое Поле скорый 21:12 Казанский 
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Мариуполь скорый 22:55 Курский 

Новый Уренгой фирменный 64:46 Ярославский 

Новый Уренгой скорый 63:11 Курский 

Одесса скорый 22:28 Киевский 

Одесса скорый 25:39 Киевский 

  

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Вокзал = «Курский») ИЛИ (Время в пути < 30:00)? 

  

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

13. Переведите число 121 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе 

укажите одно число — количество единиц. 

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

 1. раздели на 2 

2. прибавь 1 

 Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая увеличивает его на 1. Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте 

алгоритм получения из числа 89 числа 24, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. (Например, 21121 — это 

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

то запишите любой из них. 

15. Файл размером 2 Кбайта передаѐтся через некоторое соединение со скоростью 256 бит в секунду. Определите размер файла (в байтах), который 

можно передать за то же время через другое соединение со скоростью 512 бит в секунду. В ответе укажите одно число — размер файла в байтах. 

Единицы измерения писать не нужно. 
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16. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку следующим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки 

символов; если она нечѐтна, то удваивается первый символ цепочки символов, а если чѐтна, то в конец цепочки добавляется буква С. В полученной 

цепочке символов каждая буква заменяется буквой, следующей за ней в русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получившаяся 

таким образом цепочка является результатом работы алгоритма.  

Например, если исходной была цепочка ЛЕС, то результатом работы алгоритма будет цепочка ММЁТ, а если исходной была цепочка ПОЛЕ, то 

результатом работы алгоритма будет цепочка РПМЁТ. 

Дана цепочка символов РУЧЕЙ. Какая цепочка символов получится, если к данной цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. приме-

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

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

17. Доступ к файлу test.xls, находящемуся на сервере school.org, осуществляется по протоколу ftp. Фрагменты адреса файла закодированы буквами 

от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

  

A) test  

Б) school 

B) /  

Г) :// 

Д) .org 

Е) .xls  

Ж) ftp 

18. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите 

коды запросов слева направо в порядке убывания количества страниц, которые нашѐл 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» — «&»: 

  

Код Запрос 

А Лебедь | Рак | Щука 
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Б (Лебедь & Рак) | Щука 

В Лебедь & Рак 

Г Лебедь & Рак & Щука 

19. В электронную таблицу занесли результаты тестирования учащихся по физике и информатике. Вот первые строки получившейся таблицы: 

  A B C D 

1 Ученик Округ Физика Информатика 

2 Брусов Анатолий Западный 18 12 

3 Васильев Александр Восточный 56 66 

4 Ермишин Роман Северный 44 49 

5 Моникашвили Эдуард Центральный 65 78 

6 Круглов Никита Центральный 57 67 

7 Титова Анастасия Северный 54 63 

 В столбце А указаны фамилия и имя учащегося; в столбце В — округ учащегося; в столбцах С, D — баллы, полученные, соответственно, по физи-

ке и информатике. По каждому предмету можно было набрать от 0 до 100 баллов. Всего в электронную таблицу были занесены данные по 266 

учащимся. Порядок записей в таблице произвольный. 

 Выполните задание. 

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла Вам сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в 

этой таблице, ответьте на два вопроса. 

1. Чему равна наименьшая сумма баллов по двум предметам среди учащихся округа «Центральный»? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку G1 

таблицы. 

2. Сколько процентов от общего числа участников составили ученики, получившие по физике меньше 70 баллов? Ответ с точностью до одного 

знака после запятой запишите в ячейку G3 таблицы. 

 Примечание. 
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При решении допускается использование любых возможностей электронных таблиц. Допускаются вычисления при помощи ручки и бумаги. Ис-

пользование калькуляторов не допускается. 

 task19.xls 

20. Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 20.1 или 20.2. 

 Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками 

может стоять стена, через которую Робот пройти не может. 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 соответственно: вверх ↑ вниз ↓, влево ← , вправо →. Если Робот полу-

чит команду передвижения сквозь стену, то он разрушится. Также у Робота есть команда закрасить, при которой закрашивается клетка, в которой 

Робот находится в настоящий момент. 

Ещѐ четыре команды — это команды проверки условий. Эти команды проверяют, свободен ли путь для Робота в каждом из четырѐх возможных 

направлений: 

  

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 

Эти команды можно использовать вместе с условием «если», имеющим следующий 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 

https://inf-oge.sdamgia.ru/get_file?id=2736
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вправо 

закрасить 

все 

 В одном условии можно использовать несколько команд проверки условий, применяя 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. 
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На бесконечном поле есть горизонтальная и вертикальная стены. Правый конец горизонтальной стены соединѐн с верхним концом вертикальной 

стены. Длины стен неизвестны. В горизонтальной стене есть ровно один проход, точное место прохода и его ширина неизвестны. Робот находится 

в клетке, расположенной рядом с вертикальной стеной слева от еѐ нижнего конца. На рисунке указан один из возможных способов расположения 

стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, расположенные непосредственно выше и ниже горизонтальной стены. Проход должен 

остаться незакрашенным. Робот должен закрасить только клетки, удовлетворяющие данному условию. Например, для приведѐнного выше рисунка 

Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок). 

При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может 

быть произвольным. Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого расположения и размера проходов 

внутри стен. Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в тексто-

вом файле.  

 20.2 Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму чисел, оканчивающихся на 4. Программа получает 

на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 4. Количе-

ство чисел не превышает 1000. Введѐнные числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — сумму чисел, оканчивающихся 

на 4. 

 Пример работы программы: 

 Входные данные Выходные данные 

3  
38 
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14  

25  

24 
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Тематическое планирование 
5 К класс 

Используемые сокращения: ПР – практическая работа. КР – контрольная работа. 

№ 

п/п 
Тема урока Дата по плану 

Фактическая дата Примечание 

5 «К» 

I II 

I  полугодие  (16  недель) 
Введение. Информация и информационные процессы (1 час) 

1 Информация. Техника безопасности и правила работы на компьютере 2.09.19-7.09.19    

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (3 часа) 

2 Компьютер – универсальное устройство обработки данных 9.09.19-14.09.19    

3 Устройства ввода: клавиатура.  

 ПР № 1. Вспоминаем клавиатуру. 

16.09.19-21.09.19    

4 Устройства ввода: управление компьютером.  

 ПР № 2. Вспоминаем приѐмы управления компьютером. 

23.09.19-28.09.19    

Информация и информационные процессы (5 часов) 

5 Информационные процессы: хранение информации.  

 ПР № 3. Создаѐм и сохраняем файлы. 

30.09.19-5.10.19    

6 Информационные процессы: передача информации.  7.10.19-12.10.19    

7 Информационные процессы: электронная почта.  

 ПР № 4. Работаем с электронной почтой. 

14.10.19-19.10.19    

8 Информационные процессы: в мире кодов. 21.10.19-26.10.19    

9 Примеры данных: метод координат. 5.11.19-9.11.19    

Подготовка текстов и демонстрационных материалов (5 часов) 

10 Текстовые документы: текст как форма представления информации. 11.11.19-16.11.19    

11 Структурные элементы текстового документа: ввод текста.  

 ПР № 5. Вводим текст. 
18.11.19-23.11.19    

12 Текстовый процессор – инструмент редактирования текста.  

 ПР № 6. Редактируем текст.  
25.11.19-30.11.19    

13 Текстовые документы.  

 ПР № 7. Работаем с фрагментами текста. 
2.12.19-7.12.19    

14 Текстовый процессор – инструмент форматирования текста.  

 ПР № 8. Форматируем текст. 
9.12.19-14.12.19    

Информация и информационные процессы (4 часа) 

15 Примеры данных: представление информации в форме таблиц.  

 ПР № 9. Создаѐм простые таблицы. 
16.12.19-21.12.19    

16 Примеры данных: табличное решение логических задач.  

 ПР № 10. Создаѐм простые таблицы. 
Кр№1.  Контроль знаний за I полугодие. 

23.12.19-28.12.19    

II  полугодие  (18  недель) 
17 Примеры данных: разнообразие наглядных форм представления информации.  13.01.20-18.01.20    

18 Примеры данных: диаграммы.  

 ПР № 11. Строим диаграммы 
20.01.20-25.01.20    
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№ 

п/п 
Тема урока Дата по плану 

Фактическая дата Примечание 

5 «К» 

I II 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов (3 часа) 

19 Знакомство с графическим редактором Paint.  

 ПР № 12. Изучаем инструменты графического редактора. 
27.01.20-1.02.20    

20 Операции редактирования графических объектов.  

 ПР № 13. Работаем с графическими фрагментами. 
3.02.20-8.02.20    

21 Операции редактирования графических объектов.  

 ПР № 14. Планируем работу в графическом редакторе. 
10.02.20-15.02.20    

Информация и информационные процессы (8 часов) 

22 Информационные процессы: систематизация информации. 17.02.20-22.02.20    

23 Информационные процессы: упорядочивание информации.  

 ПР № 15. Создаѐм списки. 
24.02.20-29.02.20    

24 Информационные процессы: поиск информации.  

 ПР № 16. Ищем информацию в сети интернет. 
2.03.20-7.03.20    

25 Информационные процессы: кодирование информации. 9.03.20-14.03.20    

26 Информационные процессы: преобразование информации по заданным 

правилам.  

 ПР № 17. Выполняем вычисления с помощью программы калькулятор. 

16.03.21-14.03.20    

27 Информационные процессы: преобразование информации путѐм рассуждений. 1.04.20-4.04.20    

28 Примеры данных: разработка плана действий. Задачи о переправах. 6.04.20-11.04.20    

29 Примеры данных: табличная форма записи плана действий. Задачи о 
переливаниях. 

13.04.20-18.04.20    

Подготовка текстов и демонстрационных материалов (5 часов) 

30 Подготовка компьютерных презентаций: создание движущихся изображений.  

 ПР № 18. Создаем анимацию. 
20.04.20-25.04.20    

31 Подготовка компьютерных презентаций: создание анимации по собственному 

замыслу.  

 ПР № 19. Создаем анимацию. 

27.04.20-2.05.20    

32 Подготовка компьютерных презентаций: создаем слайд-шоу. 4.05.20-9.05.20    

33 КР№2. Промежуточный контроль. 11.05.20-16.05.20    

34 Подготовка компьютерных презентаций: создаем слайд-шоу. 18.05.20-23.05.20    
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Тематическое планирование 
6 класс 

Используемые сокращения:     ПР – практическая работа.  КР – контрольная работа. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по плану 

                          

Фактическая дата 
Примечание 

6 А 6 Б 6 К 

I                  II I                  II I                  II 

I  полугодие  (16  недель) 

Введение. Информация и информационные процессы (2 часа) 

1 Информация: объекты окружающего мира. 
Техника безопасности и правила работы на 

компьютере. 

2.09.19-7.09.19     

2  КР № 1. Входной контроль. 9.09.19-14.09.19     

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (1 час) 

3 Программное обеспечение компьютера: 
компьютерные объекты.  ПР №1. Работаем с 

основными объектами операционной 

системы. 

16.09.19-21.09.19 
 

    

Использование программных систем и сервисов. Файловая система (1 час) 

4 Основные операции при работе с файлами: 

создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. ПР 
№2. Работаем с объектами файловой 

системы. 

23.09.19-28.09.19 

 

    

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (3 часа) 

5 Множество: разнообразие отношений 
объектов, отношения между множествами. 

30.09.19-5.10.19     

6 Множество: отношение входит в состав. ПР 

№3. Повторяем возможности графического 
редактора. 

7.10.19-12.10.19     

7 Множество: отношение является 

разновидностью. Классификация объектов. 

14.10.19-19.10.19     

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (1 час) 

8 Архитектура компьютера: классификация 
компьютерных объектов.  

ПР №4. Повторяем возможности текстового 

процессора. 

21.10.19-26.10.19 
 

    

Информация и информационные процессы (2 часа) 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по плану 

                          

Фактическая дата 
Примечание 

6 А 6 Б 6 К 

I                  II I                  II I                  II 

9 Информация как данные: системы объектов, 

разнообразие систем. 

5.11.19-9.11.19     

10 Информация как данные: система и 

окружающая среда.  

ПР №5. Знакомимся с графическими 
возможностями текстового процессора. 

11.11.19-16.11.19 

 

    

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (1 час) 

11 Компьютер: ПК как система.  

ПР №6. Создаем компьютерные документы. 

18.11.19-23.11.19 

 

    

Информация и информационные процессы (12 часов) 

12 Информация: как мы познаем окружающий 

мир. ПР №7.  Создаем компьютерные 

документы. 

25.11.19-30.11.19     

13 Информация: понятие как форма мышления. 

ПР №8. Конструируем и исследуем 

графические объекты. 

2.12.19-7.12.19     

14 Информация: определение понятия. ПР №9. 
Конструируем и исследуем графические 

объекты. 

9.12.19-14.12.19     

15 Информация как данные: информационное 

моделирование как метод познания.  
ПР №10. Создаем графические модели. 

16.12.19-21.12.19     

16 Информация как данные: словесные 

информационные модели (научные, 
художественные). ПР №11. Создаем 

словесные модели.  

КР№2.  Контроль знаний за I полугодие. 

23.12.19-28.12.19     

II  полугодие  (18  недель) 

17 Информация как данные: словесные 

информационные модели (математические).  

ПР №12. Создаем многоуровневые списки. 

13.01.20-18.01.20     

18 Информация как данные: табличные 
информационные модели. ПР №13. Создаем 

табличные модели. 

20.01.20-25.01.20     
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по плану 

                          

Фактическая дата 
Примечание 

6 А 6 Б 6 К 

I                  II I                  II I                  II 

19 Информация как данные: Вычислительные 

таблицы. ПР №14. Создаем вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре. 

27.01.20-1.02.20     

20 Информация как данные: наглядное 
представление  процессов измерения 

величин. ПР №15. Создаем модели – графики 

и диаграммы.  

3.02.20-8.02.20     

21 Информация как данные: наглядное 
представление о соотношении величин.  

ПР №16. Создаем модели – графики и 

диаграммы. 

10.02.20-15.02.20     

22 Информация как данные: многообразие схем. 

ПР №17. Создаем модели – схемы, графы и 

деревья. 

17.02.20-22.02.20     

23 Информация как данные: информационные 
модели на графах. 

24.02.20-29.02.20     

Алгоритмы и элементы программирования. Исполнители и алгоритмы (3 часа) 

24 Алгоритм. 2.03.20-7.03.20     

25 Исполнители. 9.03.20-14.03.20     

26 Алгоритм: формы записи. 16.03.21-14.03.20     

Алгоритмы и элементы программирования. Алгоритмические конструкции (3 часа) 

27 Линейный алгоритм. 1.04.20-4.04.20     

28 Конструкция «ветвление». 6.04.20-11.04.20     

29 Конструкция «повторение». 13.04.20-18.04.20     

Алгоритмы и элементы программирования. Разработка алгоритмов и программ (5 часов) 

30 Составление программ по управлению 
исполнителем «Чертежник». 

20.04.20-25.04.20      

31 Составление программ по управлению 

исполнителем «Чертежник»: 
вспомогательные алгоритмы 

27.04.20-2.05.20     

32 Составление программ по управлению 

исполнителем «Чертежник»: конструкция 

«повторение» 

4.05.20-9.05.20     

33 КР№3. Промежуточный контроль. 11.05.20-16.05.20     
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по плану 

                          

Фактическая дата 
Примечание 

6 А 6 Б 6 К 

I                  II I                  II I                  II 

34 Составление программ по управлению 

исполнителем «Чертежник»: выполнение 

итогового проекта 

18.05.20-23.05.20     
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Тематическое планирование 
7«К» класс 

Используемые сокращения:     ПР – практическая работа.  КР – контрольная работа. 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по плану 

 

Фактическая дата 

I                  II 

Примечание 

I  полугодие  (16  недель) 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

1 Техника безопасности и правила работы на компьютере. 2.09.19-7.09.19   

2 КР№1 Входной контроль 9.09.19-14.09.19   

3 Информация: свойства. 16.09.19-21.09.19   

4 Информационные процессы: обработка информации 23.09.19-28.09.19   

5 Информационные процессы: хранение и передача информации. 30.09.19-5.10.19   

6 Информация: всемирная паутина как информационное хранилище.  

 ПР № 1. Поиск информации в сети Интернет 

7.10.19-12.10.19   

7 Информационные процессы: представление информации 14.10.19-19.10.19   

8 Информация: единицы измерения информации 21.10.19-26.10.19   

9 КР №2 «Информация и информационные процессы» 5.11.19-9.11.19   

Компьютер – универсальное устройство обработки данных (7 часов) 

10 Архитектура компьютера и их количественные характеристики 

 ПР № 2. Компьютеры и их история 

11.11.19-16.11.19   

11 Компьютер как система  

 ПР № 3. Устройства персонального компьютера 

18.11.19-23.11.19   

12 Программное обеспечение компьютера: системное ПО  

 ПР № 4. Программное обеспечение компьютера 

25.11.19-30.11.19   

13 Программное обеспечение компьютера: прикладное ПО 2.12.19-7.12.19   

14 Программное обеспечение компьютера: файлы и файловые структуры.  

 ПР № 5. Работа с объектами файловой системы 

9.12.19-14.12.19   

15 Программное обеспечение компьютера: пользовательский интерфейс. 
 ПР № 6. Настройка пользовательского интерфейса 

16.12.19-21.12.19   

16 КР №3 Контроль знаний за I полугодие. 23.12.19-28.12.19   

II  полугодие  (18  недель) 

Дискретизация (2 часа) 

17 Представление цифровых графических данных: изображение в компьютере. 13.01.20-18.01.20   

18 Знакомство с растровой и векторной графикой. 20.01.20-25.01.20   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по плану 

 

Фактическая дата 

I                  II 

Примечание 

 ПР № 7. Обработка и создание растровых изображений 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов (8 часов) 

19 Операции редактирования графических объектов.  

 ПР № 8. Создание векторных изображений 

27.01.20-1.02.20   

20 Текстовые документы 3.02.20-8.02.20   

21 Текстовый процессор – инструмент создания текстов. 

 ПР № 9. Создание текстовых документов 

10.02.20-15.02.20   

22 Текстовые документы: прямое форматирование 17.02.20-22.02.20   

23 Стилевое форматирование 24.02.20-29.02.20   

24 Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов 2.03.20-7.03.20   

25 Инструменты ввода текста. Компьютерный перевод. 

 ПР № 10. Компьютерный перевод текстов 

9.03.20-14.03.20   

26 КР №4 «Подготовка текстов и демонстрационных материалов» 16.03.21-14.03.20   

Тексты и кодирование (1 час) 

27 Количество информации текстового сообщения. 1.04.20-4.04.20   

Подготовка текстов и демонстрационных материалов (7 часов) 

28 Понятие о системе стандартов по информации.  
 ПР № 11. Подготовка реферата «История развития компьютерной техники» 

6.04.20-11.04.20   

29 Понятие о системе стандартов по информации. Оформление реферата. 13.04.20-18.04.20   

30 Подготовка компьютерных презентаций: технология мультимедиа. 20.04.20-25.04.20   

31 Подготовка компьютерных презентаций 
 ПР № 12. Разработка презентации 

27.04.20-2.05.20   

32 Включение в презентацию аудио объектов 4.05.20-9.05.20   

33 КР №5  Промежуточный контроль. 11.05.20-16.05.20   

34 Включение в презентацию визуальных объектов 

 ПР № 13. Создание анимации 

18.05.20-23.05.20   
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Тематическое планирование 
8  класс 

Используемые сокращения:     ПР – практическая работа.  КР – контрольная работа. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по плану 

                           

Фактическая дата Примечание 

8 Б 8В 8К 

I II I II I II 

I  полугодие  (16  недель) 

Информация и информационные процессы (2 часа) 

1 Введение. Техника безопасности и правила 

работы на компьютере. 
2.09.19-7.09.19        

2 КР №1  Входной контроль 9.09.19-14.09.19        

Математические основы информатики. Системы счисления (6 часов) 

3 Позиционные и непозиционные системы 

счисления. 
16.09.19-21.09.19        

4 Двоичная система счисления 23.09.19-28.09.19        

5 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления 
30.09.19-5.10.19        

6 Перевод натуральных чисел из десятичной 

системы счисления в восьмеричную, 
шестнадцатеричную и обратно.  ПР №1 

Перевод чисел в различные СС. 

7.10.19-12.10.19        

7 Представление чисел в позиционных системах 

счисления: целые. 
14.10.19-19.10.19        

8 Представление чисел в позиционных системах 

счисления: вещественные 
21.10.19-26.10.19        

Математические основы информатики. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (6 часов) 

9 Высказывания. Простые и сложные 

высказывания. Логические операции 
5.11.19-9.11.19        

10 Построение таблиц истинности для логических 

выражений 
11.11.19-16.11.19        

11 Свойства логических операций. Законы 

алгебры логики 
18.11.19-23.11.19        

12 Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики: 
решение задач. 

25.11.19-30.11.19        

13 Логические элементы. ПР №2 Работа с 

логическими элементами. 
2.12.19-7.12.19        
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по плану 

                           

Фактическая дата Примечание 

8 Б 8В 8К 

I II I II I II 

14 КР №2 «Математические основы информатики. 

Контроль знаний за I полугодие. » 
9.12.19-14.12.19        

Алгоритмы и элементы программирования. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями (3 часа) 

15 Алгоритмы и исполнители 16.12.19-21.12.19        

16 Описание алгоритмов 23.12.19-28.12.19        

II  полугодие  (18  недель)  

17 Алгоритмический язык: объекты алгоритмов 13.01.20-18.01.20        

Алгоритмы и элементы программирования. Алгоритмические конструкции (7 часов) 

18 Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. ПР №3 Знакомство с Конструктором 

алгоритмов 

20.01.20-25.01.20        

19 Конструкция «ветвление». Условный оператор: 

полная форма.  
27.01.20-1.02.20        

20 Конструкция «ветвление». Условный оператор: 

сокращенная  форма.  

ПР №4 Построение конструкции «ветвление» в 

Конструкторе алгоритмов 

3.02.20-8.02.20        

21 Конструкция «повторения»: с условием 

выполнения (продолжение работы). ПР №5 

Построение конструкции ««повторение с 

предусловием»» в Конструкторе алгоритмов 

10.02.20-15.02.20        

22 Конструкция «повторения»: с условием 

выполнения (окончание работы). 

ПР № 6  Построение конструкции ««цикл с 

постусловием»» в Конструкторе алгоритмов 

17.02.20-22.02.20        

23 Конструкция «повторения»: циклы с заданным 

числом повторений. ПР № 7  Построение 

конструкции ««цикл с заданным числом 

повторений»» в Конструкторе алгоритмов 

24.02.20-29.02.20        

24 КР №3 «Алгоритмические конструкции» 2.03.20-7.03.20        

Алгоритмы и элементы программирования. Разработка алгоритмов и программ (10 часов) 

25 Среда программирования: общие сведения о 

языке программирования Pascal 
9.03.20-14.03.20        
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по плану 

                           

Фактическая дата Примечание 

8 Б 8В 8К 

I II I II I II 

26 Среда программирования: организация ввода и 

вывода данных в Pascal  

ПР № 8  Знакомство с ABC Pascal 

16.03.21-14.03.20        

27 Составление алгоритма по управлению 

исполнителем: программирование линейных 

алгоритмов на языке Pascal  ПР № 9 

Программирование линейных алгоритмов на 

языке Pascal 

1.04.20-4.04.20        

28 Составление алгоритма по управлению 

исполнителем: программирование 

разветвляющихся алгоритмов (условный 

оператор) на языке Pascal  

6.04.20-11.04.20        

29 Составление алгоритма по управлению 
исполнителем: программирование 

разветвляющихся алгоритмов (составной 

оператор) на языке Pascal  

ПР №  10 Программирование  

разветвляющихся алгоритмов  на языке Pascal 

13.04.20-18.04.20        

30 Составление алгоритма по управлению 

исполнителем: программирование циклов с 

заданным условием продолжения работы. ПР 

№  11  Программирование циклов с 

предусловием на языке Pascal 

20.04.20-25.04.20        

31 Составление алгоритма по управлению 

исполнителем: программирование циклов с 

заданным условием окончания работы. ПР №  

12 Программирование циклов с постусловием 
на языке Pascal 

27.04.20-2.05.20        

32 Составление алгоритма по управлению 

исполнителем: программирование циклов с 

заданным числом повторений.  ПР №  13 

Программирование циклов с заданным числом 
повторений на языке Pascal 

4.05.20-9.05.20        

33 КР №4 Промежуточный контроль. 11.05.20-16.05.20        

34 Составление алгоритма по управлению 

исполнителем: различные варианты 
18.05.20-23.05.20        
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по плану 

                           

Фактическая дата Примечание 

8 Б 8В 8К 

I II I II I II 

программирования циклического алгоритма 
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Тематическое планирование 
9 класс 

Используемые сокращения:     ПР – практическая работа.  КР – контрольная работа. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата по плану 

                       

Фактическая дата Примечание 

9 «В» 

I                      II 

9 «Г» 

I                      II 

9 «К» 
I                      II 

1 четверть (18 часов) 

Информация и информационные процессы (2 часа) 

1 Введение. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 2.09.19-7.09.19     

2 Актуализация изученного материала за курс 8 класса. КР№ 1 Входной 

контроль. 
2.09.19-7.09.19     

Математическое моделирование (3 часа) 

3 Понятие модели. 9.09.19-14.09.19     

4 Словесное описание объекта 9.09.19-14.09.19     

5 Понятие математической модели 16.09.19-21.09.19     

Списки, графы, деревья (3 часа) 

6 Графические информационные модели 16.09.19-21.09.19     

7 Граф. Вершина, ребро, путь. 23.09.19-28.09.19     

8 Ориентированные и неориентированные графы. 23.09.19-28.09.19     

Базы данных. Поиск информации (7 часов) 

9 Таблица как представление отношения 30.09.19-5.10.19     

10 Таблица как представление отношения: использование таблиц при 

решении задач 
30.09.19-5.10.19     

11 Базы данных: реляционные бд 7.10.19-12.10.19     

12 Базы данных: системы управления БД 7.10.19-12.10.19     

13 Базы данных:  таблицы, формы, отчеты  

 ПР № 1. Создание базы данных 
14.10.19-19.10.19     

14 Базы данных:  создание бд, запросы на выборку. 
 ПР № 2. Создание запросов 

14.10.19-19.10.19     

15 КР №2 «Базы данных» 21.10.19-26.10.19     

Разработка алгоритмов и программ (17 часов) 

16 Алгоритмы решения задач, их реализация на компьютере 21.10.19-26.10.19     

17 Этапы разработки программ 5.11.19-9.11.19     

18 Задачи обработки данных 5.11.19-9.11.19     

2 четверть (14 часов) 

19 Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 11.11.19-16.11.19     

20 Табличные величины (массивы): различные способы заполнения и 11.11.19-16.11.19     
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вывода массива. 

 ПР № 3. Заполнение и вывод массива 

21 Табличные величины (массивы): вычисление суммы элементов 

массива 

 ПР № 4.  Вычисление суммы элементов массива 

18.11.19-23.11.19     

22 Табличные величины (массивы): последовательный поиск в массиве 

 ПР № 5. Последовательный поиск в массиве 
18.11.19-23.11.19     

23 Табличные величины (массивы): сортировка массива 

 ПР № 6. Сортировка массива 
25.11.19-30.11.19     

24 Табличные величины (массивы): решение задач с использованием 

массивов 

 ПР № 7. Решение задач с использованием массивов 

25.11.19-30.11.19     

25 КР №3 «Табличные величины (массивы)» 2.12.19-7.12.19     

26 Этапы разработки алгоритма в среде программирования робот 2.12.19-7.12.19     

27 Составление алгоритмов по управлению исполнителем робот: метод 

последовательного уточнения 
9.12.19-14.12.19     

28 Составление алгоритмов по управлению исполнителем робот: 

вспомогательные алгоритмы 
9.12.19-14.12.19     

29 Составление алгоритма по управлению исполнителем: 

вспомогательные алгоритмы в Pascal 

 ПР № 8. Вспомогательные алгоритмы в Pascal 

16.12.19-21.12.19     

30 Составление алгоритма по управлению исполнителем: процедуры и 

функции в Pascal 

 ПР № 9. Процедуры и функции в Pascal 

16.12.19-21.12.19     

31 Составление алгоритма по управлению исполнителем: алгоритмы 

управления 
23.12.19-28.12.19     

32 КР №4 «Составление алгоритма по управлению исполнителем. 

Контроль знаний за I полугодие» 
23.12.19-28.12.19     

3 четверть (20 часов) 

Электронные (динамические) таблицы (12 часов) 

33 Электронные (динамические) таблицы: типы данных в ячейках 13.01.20-18.01.20     

34 Электронные (динамические) таблицы: основные режимы работы в ЭТ 13.01.20-18.01.20     

35 Формулы с использованием абсолютной, относительной адресации  

 ПР № 10. Абсолютная и относительная адресация в ЭТ 
20.01.20-25.01.20     

36 Формулы с использованием смешанной адресации 20.01.20-25.01.20     

37 Электронные (динамические) таблицы: встроенные функции 27.01.20-1.02.20     
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38 Электронные (динамические) таблицы: логические функции 27.01.20-1.02.20     

39 Электронные (динамические) таблицы: организация вычислений в ЭТ 3.02.20-8.02.20     

40 Электронные (динамические) таблицы: сортировка и поиск данных  

 ПР № 11. Работа в ЭТ 
3.02.20-8.02.20     

41 Диаграмма как средство визуализации данных 10.02.20-15.02.20     

42 Построение диаграмм 10.02.20-15.02.20     

43 Построение графиков 17.02.20-22.02.20     

44 КР №5 «Электронные (динамические) таблицы» 17.02.20-22.02.20     

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные  

45 Компьютерные сети.  24.02.20-29.02.20     

46 Контрольная работа №6  по КИМ ОГЭ. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. 
24.02.20-29.02.20     

47 Доменная система имен: протоколы передачи данных 2.03.20-7.03.20     

48 Сетевое хранение данных: файловые архивы 2.03.20-7.03.20     

49 Интернет-сервисы: электронная почта, сетевой этикет. 9.03.20-14.03.20     

50 Сайт: технология создания. 9.03.20-14.03.20     

51 Сайт: содержание и структура 16.03.21-14.03.20     

52 Сайт: оформление 

 ПР № 12. Создание сайта 
16.03.21-14.03.20     

4 четверть (16 часов) 

53 Сайт: размещение в Интернете 1.04.20-4.04.20     

54 Методы индивидуального и коллективного размещения информации. 1.04.20-4.04.20     

55 Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы 6.04.20-11.04.20     

56 Личная информация, средства ее защиты. 6.04.20-11.04.20     

57 КР №7 «Информационно-коммуникационные » 13.04.20-18.04.20     

Итоговое повторение  

58 Повторение темы «Информация и информационные процессы» 13.04.20-18.04.20     

59 Повторение темы «Файловая система персонального компьютера» 20.04.20-25.04.20     

60 Повторение темы «Системы счисления и логика» 20.04.20-25.04.20     

61 Повторение темы «Таблицы и графы» 27.04.20-2.05.20     

62 Повторение темы «Обработка текстовой информации» 27.04.20-2.05.20     

63 Повторение темы «Передача информации и информационный поиск» 4.05.20-9.05.20     

64 Повторение темы «Вычисления с помощью электронных таблиц» 4.05.20-9.05.20     

65 Повторение темы «Алгоритмы и исполнители» 11.05.20-16.05.20     
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66 Повторение темы «Программирование» 11.05.20-16.05.20     

67 КР№ 8. Итоговый контроль / Контрольная работа по КИМ ОГЭ  18.05.20-23.05.20     

68 Обобщение и актуализация знаний за курс 9 класса 18.05.20-23.05.20     

 

 


