
Управление образования 

Администрации Шелеховского муниципального района 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Шелеховского района 

"Основная общеобразовательная школа № 11" 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО НОО 

Протокол № 1  

от 28.08. 2020 г  

Руководитель МО ООО 

_____________А.В. Репина 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по УВР 

31.08.2020 

 

_________ О.П. Переляева  

  

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ  

от 01.09. 2020 г № 121-од 

ИО директора МКОУ ШР 

 «ООШ № 11» 

____________О.П. Переляева  

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

  

по информатике 

 7-9 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введенщина 

 

LEV
New Stamp

LEV
New Stamp

LEV
Репина

LEV
New Stamp



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка 3 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 4 

3. Содержание учебного предмета 9 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 12 

отводимых на освоение каждой темы. 

5. Приложения 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, в соот-

ветствии с положениями Федерального Государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 де-

кабря 2010 г. N 1897). Рабочая программа является частью основной образовательной про-

граммы основного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11», составлена с учётом 

примерной программы основного общего образования по информатике, обеспечена учеб-

никами, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, реко-

мендованных Министерством просвещения России  к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях: предметная линия учебников Босова Л.Л., 

Босова А.Ю.  (М.: ООО «БИНОМ Лаборатория знаний», 2018 г.). 

Программа адресована обучающимся 7-9 классов, рассчитана на изучение материала в 

течение 34 учебных недель в объёме 102 ч. В том числе: в 7 классе — 34 ч, 8 классе — 

34 ч, в 9 классе — 34ч. 

Срок реализации – 3 лет. 

 

Цель изучения информатики в основной школе – создание условий для  формирования 

базовых компонентов цифровой грамотности и основ вычислительного мышления обуча-

ющихся. 

Задачи:  

− формирование понимания роли информационных процессов в биологических, со-

циальных и технических системах;  

− освоение методов и средств автоматизации информационных процессов с помо-

щью ИКТ; 

− формирование представлений о важности информационных процессов в развитии 

личности, государства, общества; 

− осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин; уме-

ние использовать понятия и методы информатики для объяснения фактов, явлений 

и процессов в различных предметных областях; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

− приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности 

− выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполне-

нии индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальней-

шем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе си-

стема ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного про-

цесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образователь-

ной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

− наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества;  

− понимание роли информационных процессов в современном мире; 

− владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-

ции;  

− ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

− развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информацион-

ной среды; 

− способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информацион-

ного общества;  

− готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

− способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

− способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной экс-

плуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, несколь-

ких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образо-

вательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

− владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др.; 

− владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

− владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотно-

сить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− владение основными универсальными умениями информационного характера: по-

становка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, при-

менение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информа-

ции; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
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условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем твор-

ческого и поискового характера; 

− владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графи-

ческую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информацион-

ные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей за-

дачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

− ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного про-

странства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуко-

вых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуни-

кация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты 

Раздел 1 Введение в информатику 

Выпускник научится: 

− понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информа-

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

− различать виды информации по способам ее восприятия 

− человеком и по способам ее представления на материальных носителях; 

− раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

− приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

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

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

− канала связи); 

− декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

− оперировать единицами измерения количества информации; 

− оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

− записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

− переводить целые двоичные числа в десятичную систему счисления; сравнивать, скла-

дывать и вычитать числа в двоичной записи; 

− составлять логические выражения с операциями ИЛИ, НЕ; определять значение логи-

ческого выражения; 

− строить таблицы истинности; 

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

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

ний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

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

мина «матрица смежности» необязательно); 

− анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
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− перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

− выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

− строить простые информационные модели объектов и процессов из различных пред-

метных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, фор-

мул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

 

Ученик получит возможность научиться 

− углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информа-

ции как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах 

и их роли в современном мире; 

− научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

− научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами про-

извольного алфавита; 

− переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной си-

стем счисления в десятичную систему счисления; 

− познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

− научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

− научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

− сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о ком-

пьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

− познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

− 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; 

− научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

− понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств ал-

горитма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, мас-

совость; 

−   

− оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-

схеме и обратно); 

− понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 
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− исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-

манд; 

− составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 

− исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 

− исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

− исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

− понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

− определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгорит-

мов, записанных на алгоритмическом языке; 

− использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор при-

сваивания; 

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

можны при заданном множестве исходных значений; 

− использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

− записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального испол-

нителя с заданной системой команд; 

−   

− составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального испол-

нителя с заданной системой команд; 

− определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

− подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся ре-

зультатом работы алгоритма; 

− по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

− познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

− исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование эле-

ментов массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с за-

данными свойствами; определение количества элементов массива с заданными свой-

ствами; поиск наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

− разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

− разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

− познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управ-

ляет различными системами. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

− называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

− описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

− подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

− классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
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− выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

− разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

− осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

− применять основные правила создания текстовых документов; 

− использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

− использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том 

числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными ссыл-

ками, встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

− работать с формулами; 

− визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и 

столбчатую диаграммы); 

− осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

− основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

− анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

− составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

− использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Выпускник получит возможность: 

− систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального ин-

формационного пространства; 

− систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения ком-

пьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности 

с применением средств информационных технологий; 

− научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

− расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена инфор-

мацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением со- 

− ответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасно-

сти; 

− научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Ин-

тернете, полученных по тем или иным запросам; 

− познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежно-

сти источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени 

и т. п.); 

− закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникацион-

ных технологий; 

− сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, 

их возможностей, технических и экономических ограничений. 
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Содержание  учебного предмета 

7 класс 
Раздел 1. Информация и информационные процессы 

 Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информа-

ции, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информа-

ции: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ пред-

ставления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе дво-

ичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. 

Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. До-

стоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества инфор-

мации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информа-

ции. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в со-

временном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флеш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения ин-

формации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обра-

ботка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

 

Раздел 2. Компьютер – как универсальное средство обработки информации. 

 Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговре-

менная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характе-

ристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные ви-

русы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации ком-

пьютера. 

 

Раздел 3. Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное представление цвета.  

Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  Фор-

маты графических файлов. 

 
 Раздел 4. Обработка текстовой информации 

 Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, сим-

вол). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматиро-
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вание текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. Включение в тек-

стовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над до-

кументом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц доку-

мента. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных ал-

фавитов. Представление о стандарте Юникод.  

 
 Раздел 5. Мультимедиа 

 Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как состав-

ляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Математические основы информатики  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоич-

ной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых деся-

тичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (ло-

гическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

 

 

Раздел 2. Основы алгоритмизации  

Учебные исполнители Робот,  Удвоитель и др. как примеры формальных исполните-

лей. Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполни-

теля при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за-

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. 
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение. 
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, стро-

ковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами – план целе-

направленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с ис-

пользованием промежуточных результатов. 

 

 

Раздел 3. Начала программирования  

Язык программирования. Основные правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила представления данных; правила записи основных операто-

ров (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). 
Решение задач по разработке и выполнению программ в среде программирования 

Паскаль. 
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9 класс 

 

Раздел 1. Моделирование и формализация   

Фундаментальные вопросы информатики. 

Техника безопасности при работе за компьютером. 

Модель, моделирование, цель моделирования, натуральная (материальная) модель, ин-

формационная модель, формализация, классификация информационных моделей 

Словесные модели, математические модели, компьютерные модели 

Математические модели, компьютерные модели 

Схема, карта, чертеж, график, диаграмма, граф, сеть, дерево 

Таблица, таблица «объект – свойство», таблица «объект - объект» 

Информационная система, база данных, иерархическая база данных, сетевая база дан-

ных, реляционная база данных, запись, поле, ключ 

СУБД, таблица, форма, запрос, условия выбора, отчет 

 

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование   

Постановка задачи, формализация, алгоритмизация, программирование, отладка и те-

стирование, выполнение расчетов 

Массив, описание массива, заполнение массива, обработка массива, вывод массива 

Массив, описание массива, заполнение массива, вычисление суммы элементов массива, 

вывод массива 

Массив, описание массива, заполнение массива, последовательный поиск в массиве, вы-

вод массива 

Массив, описание массива, заполнение массива, сортировка массива, вывод массива 

Массив, описание массива, заполнение массива, обработка массива, вывод массива 

Вспомогательный алгоритм, формальные параметры, фактические параметры,  рекур-

сивный алгоритм 

Подпрограмма, процедура, функция, рекурсивная функция 

характеристики исполнителя: круг решаемых задач, среда, режим работы, система ко-

манд; формальное исполнение алгоритма 

Управление, алгоритм управления, обратная связь 

Величина, константа, переменная, тип, имя, присваивание, выражение, таблица 

 

Раздел 3. Обработка числовой информации в электронных таблицах  

Электронные таблицы, табличный процессор, столбец, строка, ячейка, диапазон ячеек, 

лист, книга 

Относительная ссылка, абсолютная ссылка, смешанная ссылка, встроенная функция, ло-

гическая функция, условная функция 

Сортировка, поиск и фильтрация 

Диаграмма, график, ряды данных, категории 

Следование, ветвление, повторение, линейные алгоритмы, разветвляющиеся алгоритмы, 

циклические алгоритмы 

 

Раздел 4. Коммуникационные технологии   

Сообщение, канал связи, компьютерная сеть, скорость передачи информации, локальная 

сеть, глобальная сеть 

Интернет, протокол, IP-адрес, доменное имя, протокол IP, протокол ТСР 

Всемирная паутина, универсальный указатель  ресурса (URL), протокол НТТР, файло-

вые архивы, протокол FTP, электронная почта, форум, телеконференция, чат, социальная 

сеть, логин, пароль 

Структура сайта, навигация, оформление сайта, шаблон страницы сайта, хостинг 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Информация и информационные процессы 

1.  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организа-

ция рабочего места.  

1 

2.  Информация и её свойства 1 

3.  Информационные процессы. Обработка информации 1 

4.  Информационные процессы. Хранение и передача информации 1 

5.  Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

6.  Представление информации 1 

7.  Дискретная форма представления информации 1 

8.  Единицы измерения информации 1 

9.  Обобщение темы «Информация и информационные процессы».  1 

Компьютер – как универсальное средство обработки информации 

10.  Основные компоненты компьютера и их функции 1 

11.  Персональный компьютер.  1 

12.  Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 1 

13.  Системы программирования и прикладное программное обеспечение 1 

14.  Файлы и файловые структуры 1 

15.  Пользовательский интерфейс 1 

16.  Обобщение темы «Компьютер как универсальное устройство для работы с ин-

формацией». 

1 

Обработка графической информации 

17.  Формирование изображения на экране компьютера 1 

18.  Компьютерная графика 1 

19.  Создание графических изображений  1 

Обработка текстовой информации 

20.  Текстовые документы и технологии их создания 1 

21.  Создание текстовых документов на компьютере 1 

22.  Прямое форматирование 1 

23.  Стилевое форматирование 1 

24.  Визуализация информации в текстовых документах 1 

25.  Распознавание текста и системы компьютерного перевода 1 

26.  Оценка количественных параметров текстовых документов 1 

27. 27. Обобщение темы «Обработка текстовой и графической информации».  1 

Мультимедиа 

28. 28. Оформление реферата История вычислительной техники 1 

29.  Технология мультимедиа.  1 

30.  Компьютерные презентации 1 

31.  Создание мультимедийной презентации 1 

32.  Обобщение темы «Мультимедиа» 1 

33. 33. Итоговая контрольная работа  1 

34. 34. Обобщение знаний  1 

35.  Итого часов 34 

36.  Из них контрольных работ 1 

37.  Из них практических работ 5 
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8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Математические основы информатики 

38. 1. Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1 

39. 2. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная система счисления 1 

40. 3. Перевод десятичных чисел в двоичную систему счисления. 1 

41. 4. Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления 1 

42. 5. Двоичная арифметика 1 

43. 6. Представление чисел в компьютере 1 

44. 7. Высказывание 1 

45. 8. Логические операции 1 

46. 9. Таблицы истинности. Свойства логических операций 1 

47. 10. Решение логических задач 1 

48. 11. Логические элементы 1 

49. 12. Обобщение темы «Математические основы информатики» 1 

Основы алгоритмизации 

50. 13. Алгоритмы и исполнители. Понятие алгоритма 1 

51. 14. Исполнитель алгоритма. Свойства алгоритма 1 

52. 15. Способы записи алгоритмов 1 

53. 16. Объекты алгоритмов 1 

54. 17. Алгоритмическая конструкция следование 1 

55. 18. Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма ветвления 1 

56. 19. Неполная форма ветвления 1 

57. 20. Алгоритмическая конструкция повторение.  1 

58. 21. Цикл с заданным условием продолжения работы 1 

59. 22. Цикл с заданным условием окончания работы 1 

60. 23. Цикл с заданным числом повторений 1 

61. 24. Обобщение темы «Основы алгоритмизации» 1 

Начала программирования 

25.  Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

26.  Организация ввода и вывода данных 1 

27.  Программирование линейных алгоритмов 1 

28.  Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 1 

29.  Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 1 

30.  Программирование циклов с заданным условием продолжения работы и с 

заданным условием окончания работы. 

1 

31.  Программирование циклов с заданным числом повторений и различные 

варианты программирования циклического алгоритма. 

1 

32.  Обобщение темы «Начала программирования» 1 

33.  Итоговая контрольная работа 1 

34.  Обобщение знаний 1 

 Итого часов 34 

 Из них контрольных работ  

 Практических работ  
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9 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Моделирование и формализация 

1.  Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и организация рабо-

чего места.  

1 

2.  Модели и моделирование 1 

3.  Словесные модели 1 

4.  Математические модели. Компьютерные математические модели 1 

5.  Многообразие графических информационных моделей. Графы. 1 

6.  Использование графов при решении задач 1 

7.  Табличные информационные модели 1 

8.  База данных как модель предметной области 1 

9.  Система управления базами данных 1 

10.  Обобщение темы «Моделирование и формализация» 1 

Алгоритмизация и программирование 

11.  Решение задач на компьютере 1 

12.  Одномерные массивы целых чисел. 1 

13.  Конструирование алгоритмов. 1 

14.  Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 1 

15.  Алгоритмы управления.  1 

16.  Обобщение темы «Алгоритмизация и программирование» 1 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 

17.  Электронные таблицы 1 

18.  Основные режимы работы электронных таблиц 1 

19.  Организация вычислений в электронных таблицах. 1 

20.  Сортировка и поиск данных 1 

21.  Построение диаграмм 1 

22.  Обобщение темы «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 1 

Коммуникационные технологии 

23.  Передача информации 1 

24.  Что такое локальная и глобальная компьютерная сеть 1 

25.  Как устроен Интернет 1 

26.  IP-адрес компьютера 1 

27.  Доменная система имён 1 

28.  Протоколы передачи данных 1 

29.  Всемирная паутина 1 

30.  Файловые архивы 1 

31.  Электронная почта 1 

32.  Обобщение темы «Коммуникационные технологии» 1 

33.  Итоговая контрольная работа 1 

34.  Обобщение знаний 1 

 Итого часов 34 

 Из них контрольных работ 2 

 Практических работ 4 
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Приложения 

 

Оценочные и контрольно- измерительные материалы 

 

Контрольная работа 

  в рамках проведения промежуточной аттестации 

по информатике  за учебный год  

для учащихся 7 класса 

 

Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся 

7 класса для составления контрольно-измерительных материалов 

внутреннего мониторинга по информатике 
 

Кодификатор составлен на основе планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы ООО 

Код Описание элементов предметного содержания 

1.1 Свойства информации 

1.2 Кодирование информации. 

1.3 Основные виды информационных процессов 

1.4 Основные компоненты персонального компьютера 

1.5 Состав и функции программного обеспечения компьютера 

1.6 Файловая система. Каталог 

1.7 Компьютерная графика (растровая, векторная) 

1.8 Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на компь-

ютере 

1.9 Текстовые форматы документа 

1.10 Гипертекст 

1.11 Единицы измерения информации 

1.12 Скорость передачи информации. Пропускная способность канала 

1.13 Компьютерное представление цвета 

1.14 Алфавит. Мощность алфавита. 

1.15 Информационный объем сообщения 

1.16 Обработка информации 

Спецификация КИМ для проведения итоговой контрольной работы  

№ зада-

ния 

уровень Что проверяется  Тип задания 

1 Базовый 1.1 Тест с выбором ответа 

2 Базовый 1.2, 1.11  Тест с выбором ответа 

3 Базовый 1.3  Тест с выбором ответа 

4 Базовый 1.4 Тест с выбором ответа 

5 Базовый 1.5 Тест с выбором ответа 

6 Базовый 1.6  Тест с выбором ответа 

7 Базовый 1.7  Тест с выбором ответа 

8 Базовый 1.8  Тест с выбором ответа 

9 Базовый 1.9  Тест с выбором ответа 

10 Базовый 1.10 Тест с выбором ответа 

11 Базовый 1.2 Тест с выбором ответа 

12 Базовый 1.11  Развернутое решение 
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13 Повышенный 1.12, 1.11, Развернутое решение 

14 Повышенный 1.11, 1.13  Развернутое решение 

15 Повышенный 1.11, 1.14, 1.15 Развернутое решение 

16 Повышенный 1.2, 1.16 Развернутое решение 

На выполнение 16 заданий отводится 40 минут. Задания в контрольной работе оце-

ниваются в зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указан-

ных в таблице  

№ зада-

ния 

Количество баллов 

1-12 1 балл – правильный ответ; 0 баллов – неправильный ответ 

Итого: 12 баллов 

13 Данные приведены к одинаковым единицам измерения – 1 балл 

Произведен расчет времени – 1 балл 

Итого: 2 балла 

14 Определено общее количество пикселей – 1 балл 

Рассчитано значение i – 1 балл 

Рассчитано количество цветов – 1 балл 

Итого: 3 балла. 

15 Определено общее количество символов в документе – 1 балл 

Правильно осуществлен перевод единиц измерения информационного объ-

ема сообщения – 1 балл 

Вычислен информационный вес 1 символа – 1 балл 

Определено количество символов в алфавите – 1 балл 

Итого: 4 балла. 

16 2 балла – правильный ответ; 

1 балл – допущена 1 ошибка 

0 баллов – допущено 2 и более ошибок 

Итого: 2 балла 

Итого 23 баллов 

            

 

Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку 

 

Баллы Отметка 

21-23 баллов Отметка «5» 

17-20 баллов Отметка «4» 

11-16 баллов Отметка «3» 

1-10 баллов Отметка «2» 

0 баллов Отметка «1» 

Демонстрационный 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 
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в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

4. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

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

5. Операционные системы входят в состав: 

а) системы управления базами данных б) систем программирования 

в) прикладного ПО г) системного ПО 

6. Дано дерево каталогов.  

Определите полное имя файла Doc3. 

а) 

A:/DOC3 

б) 

A:/DOC3/Doc3 

в) A:/ 

ПОРТ2/Doc1 

г) 

A:/ПОРТ3/Doc3 

7. Растровое изображение – это: 

а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

а) Имеем – не храним , потеряем – плачем. 

б) Имеем – не храним, потеряем – плачем. 

в) Имеем – не храним,потеряем – плачем. 

г) Имеем – не храним, потеряем–плачем. 

9. Текстовым форматом документа является: 

а) .xls б) .doc в) .ppt г) .jpeg 

10. В качестве гиперссылки можно использовать: 

а) только фрагмент текста 

б) только рисунок 

в) фрагмент текста, графическое изображение, управляющий элемент 

г) ячейку таблицы 

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

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

12. Расположите величины в порядке возрастания: 

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

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

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

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

мяти. 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 использова-

нием азбуки Морзе. При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но из-

вестно, что в радиограмме использовались только следующие буквы: 

И А Н Г Ч 

. 

. 

. 

- 

- 

. 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

 Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

. - . . - . - - . - - - . . - - . 
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Контрольно-измерительные материалы 

для проведения итоговой  аттестации  за курс ООО 

по информатике  

для учащихся 9 класса 

 
Кодификатор 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучаю-

щихся 9 класса для проведения контрольной работы по информатике (далее – кодификатор) 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных изме-

рительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным переч-

нем требований к уровню подготовки обучающихся и проверяемых элементов содержания, 

в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной 

работе по информатике»; 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших общеоб-

разовательную программу 9 класса по информатике». 

 
Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной 

работе по информатике».  

 
Код 

раздела 

 

Код 

элемента 

 

Описание элементов содержания, проверяемых в ходе промежу-

точной аттестации 

1  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

1.1 Представление информации 

 1.1.1  

 

1.1.2  

 

1.1.3  

Информация. Язык как способ представления и передачи инфор-

мации: естественные и формальные языки. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, моде-

лирование объектов и процессов. 

Дискретная форма представления информации. Единицы измере-

ния количества информации. 

1.2 Передача информации 

 1.2.1  

 

1.2.2  

Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, скорость передачи информации 

Кодирование и декодирование информации 

1.3 Обработка информации 

 1.3.1  

 

1.3.2  

1.3.3  

1.3.4  

 

Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. 

Блок-схемы. Представление о программировании  

Алгоритмические конструкции. 

Логические значения, операции, выражения. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, де-

ревья 

1.4 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

 1.4.1  

1.4.2  

Основные компоненты компьютера и их функции. 
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1.4.3  

 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графи-

ческий интерфейс пользователя. 

Программное обеспечение, его структура. Программное обеспе-

чение общего назначения. 

2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

2.1 Основные устройства, используемые в ИКТ 

 2.1.1  

 

 

 

2.1.2  

 

 

2.1.3  

 

2.1.4  

 

  

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств 

ИКТ; простейшие операции по управлению (включение и выклю-

чение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.); ис-

пользование различных носителей информации, расходных мате-

риалов. 

Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организа-

ция их семейств. Файлы и файловая система.  Архивирование и 

разархивирование. Защита информации от компьютерных виру-

сов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов. 

Объем памяти, необходимый для хранения объектов. 

Оценка количественных параметров информационных процес-

сов. Скорость передачи и обработки объектов, стоимость инфор-

мационных продуктов, услуг связи. 

2.2  Создание и обработка информационных объектов 

 2.2.1  

 

 

 

 

2.2.2  

 

2.2.3  

 

Создание текста посредством квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием базовых средств текстовых редак-

торов. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. Проверка правописания, словари. Вклю-

чение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в 

базе данных 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инстру-

ментов графического редактора, сканера, графического план-

шета, использование готовых графических объектов. Геометри-

ческие и стилевые преобразования. Использование примитивов и 

шаблонов 

2.3 Поиск информации 

 2.3.1  

 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в ком-

пьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги, поисковые машины, 

формулирование запросов  

2.4 Проектирование и моделирование 

 2.4.1  

 

 

 

2.4.2  

2.4.3 

Чертежи. Двумерная графика. Использование стандартных гра-

фических объектов и конструирование графических объектов: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фраг-

ментов и компонентов 

Диаграммы, планы, карты. 

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

2.5 Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

 2.5.1  

 

2.5.2  

2.5.3  

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую 

таблицу, изменение данных, переход к графическому представле-

нию 

Ввод математических формул и вычисления по ним  

Представление формульной зависимости в графическом виде. 
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Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших об-

щеобразовательную программу 9 класса по информатике». 

 

Код 

требований 

 

Описание требований к уровню подготовки, освоение которых проверя-

ется в ходе промежуточной аттестации 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса информа-

тики 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

1.5 

 

виды информационных процессов, примеры источников и приемников 

информации; 

единицы измерения количества и скорости передачи информации, прин-

цип дискретного (цифрового) представления информации; 

основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: сле-

дование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

программный принцип работы компьютера; 

назначение и функции используемых информационных и коммуникаци-

онных технологий 

2  Решение задач различного типа и уровня сложности 

2.1  

 

 

2.2  

 

 

2.3  

2.3.1  

 

 

2.3.2  

 

2.5  

 

 

2.6  

 

 

выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, чис-

лами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выпол-

нять и строить простые алгоритмы; 

оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость пере-

дачи информации; 

создавать информационные объекты, в том числе:  

создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы; переходить от одного представ-

ления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объ-

екта, осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) 

в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках ин-

формации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках); 

пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудо-

ванием; следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргоно-

мики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

3  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни:  

3.1  

 

 

3.2  

 

3.3  

 

создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображений 

и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе 

в форме блок-схем); 

проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моде-

лей объектов и процессов; 

создавать информационные объекты, в том числе для оформления ре-

зультатов учебной работы; 

 

 

Спецификация 
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1. Назначение КИМ для контрольной работы – оценить уровень подготовки по ин-

форматике обучающихся 9 классов МКОУ ШР "ООШ № 11 " 

  

2. Документы, определяющие содержание КИМ - содержание контрольной работы 

определяется на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010 г.), основной образовательной программы МКОУ ШР «ООШ № 11» 

(утверждена приказом от 01.09 2020 № 121-од ), рабочей программы педагога. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ. 

Работа состоит из двух частей. 

 Часть 1 содержит 12 заданий базового и повышенного уровней сложности, среди 

которых 6 заданий с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 6 заданий, подразу-

мевающих самостоятельное формулирование и запись ответа в виде последовательности 

символов. 

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Результатом выполнения 

каждого задания является программа или алгоритм, составленный на одном из языков 

программирования (УАЯ «КуМиры», Бейсик) или в виде блок-схемы. Задания части 2 

направлены на проверку практических навыков умения реализовать сложный алгоритм.  

 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ.  

 

5. Время выполнения работы 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

 

6.  Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительных материалов и оборудования не требуется  

 

     7. Система оценивания выполнения заданий контрольной работы. 

Задания в контрольной работе оцениваются в зависимости от их типа и уровня слож-

ности разным количеством баллов. 

Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. Задание части 1 счита-

ется выполненным, если учащийся дал правильный ответ. Максимальное количество пер-

вичных баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 1, равно 12. 

Выполнение каждого задания части 2 оценивается от 0 до 2 баллов.  

2 балла получает ученик, верно решивший и записавший программу на любом из 

изученных языков программирования или с помощью блок-схемы.  

1 балл получает ученик, если при записи программы или блок-схемы допущено на 

более 1 ошибки в структуре или не более 2 ошибок в записи служебных слов и операторов 

Части работы Количество 

заданий 

Максимальный пер-

вичный балл 

Информационные процессы 12 12 

Информационные и коммуникацион-

ные процессы 

2 4 

Итого 14 16 

Уровень сложности 

заданий 

 

Номера заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

Базовый  8 8 

Повышенный  4 4 

Высокий  2 4 

Итого  14 16 
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не повлекшие за собой не правильное решение.  

0 баллов, если ученик допустил ошибку, повлекшую за собой неправильное реше-

ние. 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить ученик за 

выполнение всех заданий контрольной работы, равно 16. 

 

 

Рекомендуемые отметки: 

  

% выполнения Первичный балл Отметка 

Менее 55% < 6 «2» 

55% - 70%   6 – 10 «3» 

71% - 89% 11 – 13 «4» 

90% - 100% 14 – 16 «5» 

 

 

Демонстрационный вариант  

итоговой контрольной работы по информатике и ИКТ 

9 класс 

Часть 1 

1. Текст рассказа набран на компьютере. Информационный объём получившегося файла 9 

Кбайт. Текст занимает 6 страниц, на каждой странице одинаковое количество строк, в 

каждой строке 48 символов. Все символы представлены в кодировке КОИ-8, в которой 

каждый символ кодируется 8 битами. Определите, сколько строк помещается на каждой 

странице. 

1) 48 2) 24 3) 32 4) 12 

 

2. Для какого из данных слов истинно высказывание: НЕ (третья буква гласная) И НЕ 

(последняя согласная)? 

1) слива 2) инжир 3) ананас 4) киви 

 

3. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протя-

жённость которых (в километрах) приведена в таблице. Определите 

длину кратчайшего пути между пунктами А и E. Передвигаться можно 

только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 8 

 

4. В поисках нужного файла Петя последовательно переходил из каталога 

в каталог, при этом он несколько раз поднимался на один уровень вверх и 

несколько раз опускался на один уровень вниз. Полный путь каталога, с которым Петя на-

чинал работу: С:\Питомцы\Попугайчики. Каким может быть полный путь каталога, в 

котором оказался Петя, если известно, что на уровень вниз он спускался больше раз, чем 

поднимался вверх? 

1) С:\Питомцы 

2) С:\Попугайчики 

3) С:\Питомцы\Попугайчики 

4) С:\Питомцы\Ара\Корм 

 

 A B C D E 

A  1    

B 1  2 2 7 

C  2   3 

D  2   4 

E  7 3 4  
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5. Дан фрагмент электронной таблицы. 

  
 A B C D 

1 2 4 6 8 

2 =D1/B1  =A1+2 =C1/3 

Какая из перечисленных ниже формул должна быть записана в 

ячейке B2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку?  

1) =A1–1  

2) =D1–B1  

3) =С1+B1  

4) =D1–1 



6. Ребята играли в разведчиков и закодировали сообщение придуманным шифром. В сооб-

щении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы. 

С М А О Р К 

ΛΛΩ ΛΩ ΩΩ ΩΩΛ ΛΩΛ ΩΛΩ 

Определите, какое сообщение закодировано в строчке: ΛΩΩΩΛΛΩΛΛΛΩ 

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

 

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

ветственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 

операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение 

переменной b после выполнения алгоритма: 

а := 3 

b := 8 

а := b - a*2 

b := 24/a*4 

В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

 

8. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст 

программы приведён на трёх языках программирования. 

  

Алгоритмический язык Бейсик Паскаль 

алг 

нач  

цел s, k  

s := 2 

нц для k от 1 до 5 

s := s*2 

кц 

вывод s  

кон 

s = 2 

FOR k = 1 TO 5 

s = s*2  

NEXT k  

PRINT s 

END 

Var s, k: integer;  

Begin  

s := 2; 

for k := 1 to 5 do 

s := s*2;  

write (s);  

End. 

 

9. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, 

Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно дви-

гаться только в одном направлении, указанном стрел-

кой. Сколько существует различных путей из города 

А в город К? 

 

10. Ниже в табличной форме представлен фрагмент 

базы данных «Отправление поездов дальнего следования»: 

Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Баку скорый 61:24 Курский 

Балашов пассажирский 17:51 Павелецкий 

Балашов пассажирский 16:57 Павелецкий 

Балхаш скорый 78:45 Казанский 

Берлин скорый 33:06 Белорусский 

Брест скорый 14:47 Белорусский 

Брест скорый 24:16 Белорусский 

Брест ускоренный 17:53 Белорусский 
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Брест пассажирский 15:45 Белорусский 

Брест пассажирский 15:45 Белорусский 

Валуйки фирменный 14:57 Курский 

Варна скорый 47:54 Киевский 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: (Категория поезда = «ско-

рый») ИЛИ (Вокзал = «Белорусский»)? 

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

 

11. Переведите число 147 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисле-

ния. Сколько нулей содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количе-

ство значащих нулей. 

 

12. Доступ к файлу monkey.jpg, находящемуся на сервере animals.ru, осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите по-

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

 

A) http 

Б) :// 

B) animals. 

Г) / 

Д) monkey 

Е) ru 

Ж) .jpg 

 

 
 

Часть 2 

 

13. Из пушки, находящейся на расстоянии S от каменной стены, производят выстрел. Со-

ставьте программу, которая бы выводила на печать одно из 3 сообщений: «Недолет», «Пе-

релет», «Попали!», если снаряд проходит путь, равный S1. 

 

14. Составьте программу определения количества чисел кратных 4 в ряде натуральных чи-

сел от 11 до 44. 

 

 


