
 



2 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

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

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

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

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 
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Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

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

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 
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оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится:  

● различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный 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, 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 об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

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

Выпускник получит возможность: 

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

● узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Раздел 2. Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время 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); 
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● 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); 

● 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. 

 

Раздел 3. Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 
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● 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. 

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. 

 

Раздел 4. 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; 
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● 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 аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

● узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

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

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

● практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

● познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

● 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 ИКТ; 

● познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 
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● получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

• владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

• владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

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

• умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

• владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися. 

 

 Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 

•владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

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

Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
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2. Содержание учебного курса «Информатика» 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и 

структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление 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; вырабатываются навык и умение безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

5 класс 

1. Информация и информационные процессы. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. Техника 

безопасности и правила работы на компьютере.  

Способы кодирования информации.  

2.  Компьютер - универсальное устройство обработки данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. Архитектура компьютера: 

устройства ввода-вывода информации. Процессор. Оперативная и внешняя 

энергонезависимая память. Носители информации. Носители информации в живой природе.  

История развития вычислительной техники. Компьютеры, встроенные в технические 

устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, аддитивные 

технологии (3D-принтеры).1 

Практическая работа №1 по теме «Управление компьютером. Работа с файлами». 

 

3. Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии. 

Электронная почта. Интернет. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и 

ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.). 

Практическая работа №2 по теме «Поиск информации в сети Интернет». 

 

4. Подготовка текстов и демонстрационных материалов.  

                                                
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не входит в Требования к уровню 

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

символ). История изменений. Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Редактирование текста. Текстовый фрагмент и операции с ним. 

Форматирование текста. Включение в текстовый документ таблиц. Включение в текстовый 

документ графических объектов. Разнообразие наглядных форм представления информации. 

Включение в текстовый документ диаграмм. Включение в текстовый документ списков. 

Знакомство с графическим редактором. Операции редактирования графических 

объектов: поворот, отражение, изменение размера. Операции редактирования графических 

объектов: работа с областями, обрезка. 

Практическая работа №3 по теме «Ввод текста. Редактирование и работа с 

фрагментами». 

Практическая работа №4 по теме «Форматирование текста». 

Практическая работа №5 по теме «Создание таблиц и графических изображений». 

Практическая работа №6 по теме «Строим диаграммы. Знакомство с программой MS 

Excel». 

Практическая работа №7 по теме «Создаём маркированные, нумерованные и 

многоуровневые списки». 

Практическая работа №8 по теме «Изучаем инструменты графического редактора. 

Работаем с графическими фрагментами». 

Практическая работа №9 по теме «Конструируем и исследуем графические объекты». 

Практическая работа №10 по теме «Создание изображения по образцу». 

 

6. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 

Алгоритм как план управления исполнителем. Словесное описание алгоритмов. 

Описание алгоритма с помощью блок-схем.  

 

7. Подготовка текстов и демонстрационных материалов.  

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. Выполнение итогового мини-проекта.  

Практическая работа №11 по теме «Создаём анимацию». 

Практическая работа №12 по теме «Создаем слайд-шоу». 

Практическая работа №13 по теме «Создаем линейную презентацию». 

Практическая работа №14 по теме «Создаем презентацию с гиперссылками». 

Практическая работа №15 по теме «Создаем циклическую презентацию». 

 

Повторение. 

6 класс 

 

1. Файловая система.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Принципы построения 

файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с файлами: 

создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 
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Характерные размеры файлов различных типов. Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. 

Практическая работа №1 по теме «Работаем с основными объектами операционной 

системы. Работаем с объектами файловой системы». 

2. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

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

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

Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения.  

 

3. Математическое моделирование.  

Информационное моделирование. 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Знаковые информационные модели. 

Табличные информационные модели. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели. Графики и диаграммы. 

Схемы. Использование компьютеров при работе с математическими моделями.  

Практическая работа №2 по теме «Изучение графических возможностей текстового 

редактора». 

Практическая работа №3 по теме «Создаем графические модели». 

Практическая работа №4 по теме «Создаем словесные модели». 

Практическая работа №5 по теме «Создаем табличные модели». 

Практическая работа № 6 по теме «Создаем информационные модели-диаграммы и 

графики». 

 

4. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной 

программе исполнителями, выполняющими команды. 

 

5. Алгоритмические конструкции. Управление исполнителями. Разработка 

алгоритмов и программ. 

Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. Конструкция «ветвление». Конструкция «повторения».   
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Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод) на примере исполнителя 

Чертежник и Черепашка. 

Программное управление исполнителем. Составление алгоритмов и программ по 

управлению исполнителем Чертежник и Черепашка. 

Практическая работа №7 по теме «Управление исполнителем Чертежник». 

Практическая работа №8 по теме «Использование вспомогательных алгоритмов». 

Практическая работа №9 по теме «Использование циклических алгоритмов». 

Практическая работа № 10 по теме «Рисование сложных изображений» 

Практическая работа №11 по теме «Управление исполнителем Черепашка». 

Практическая работа №12 по теме «Черепашка движется в пределах заданной области». 

Практическая работа №13 по теме «Черепашка строит правильные многоугольники». 

Практическая работа №14 по теме «Черепашка в роли чертежника». 

Практическая работа №15 по теме «Черепашка движется по окружности». 

Повторение. 

 

7 класс 

1. Информация и информационные процессы. 

Техника безопасности и организация рабочего места. Гигиенические, эргономические и 

технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, правовые и этические 

аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. Различные 

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

автоматизированной системой. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в 

сфере информатики и ИКТ.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 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.). 

Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

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

 

2. Тексты и кодирование. Элементы комбинаторики.  

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. 

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

на русском языке. 
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Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

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

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

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

информации, содержащееся в сообщении. Подход А.Н.Колмогорова к определению 

количества информации. Характерные размеры файлов различных типов (страница 

печатного текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл промежуточных 

данных при математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление 

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

информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного 

декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Практическая работа №1 по теме «Кодирование и декодирование информации». 

Практическая работа №2 по теме «Количественные параметры информационных 

объектов». 

 

3. Компьютер – универсальное устройство обработки данных.  

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

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

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. История развития вычислительной техники. Физические ограничения 

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

технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные производства, 

аддитивные технологии (3D-принтеры).  

 

4. Дискретизация.  

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

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

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

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

количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 
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5. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителем. 

Алгоритмы и исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

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

формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. Словесное описание 

алгоритмов и с помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке.  

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель; компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными устройствами. Конструкция «следование».  

Конструкция «ветвление». Полная и неполная формы. Простые и составные условия. 

Запись составных условий. 

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

Практическая работа № 3 по теме «Среда программирования КуМир. Исполнитель 

Кузнечик». 

Практическая работа №4 по теме «Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителем Робот. Простейшая программа».  

Практическая работа №5 по теме «Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителем Робот. Команда ЕСЛИ – ТО - ИНАЧЕ». 

Практическая работа №6 по теме «Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителем Робот. Цикл «Пока»». 

Практическая работа №7 по теме «Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителем Робот. Вложенные циклы». 

Практическая работа №8 по теме «Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителем Робот. Цикл n-раз». 

 

6. Подготовка текстов и демонстрационных материалов.  

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. Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

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

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

символ). Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

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

Включение в текстовый документ списков, таблиц, графических объектов, диаграмм, 

формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Разнообразие наглядных форм 

представления информации. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 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. 
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Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Практическая работа №9 по теме «Работа с графическими примитивами, 

конструирование сложных объектов». 

Практическая работа №10 по теме «Масштабирование растровых и векторных 

изображений. Художественная обработка изображений». 

Практическая работа № 11 по теме «Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

создание схем». 

Практическая работа №12 по теме «Оформление текстового документа по образцу». 

Практическая работа № 13 по теме «Включение в текстовый документ диаграмм, 

формул, нумерации страниц, колонтитулов и ссылок». 

Практическая работа №14 по теме «Подготовка компьютерных презентаций». 

Практическая работа №15 по теме «Оформление реферата и подготовка презентации 

для защиты». 

 

8 класс 

Введение. 

Техника безопасности и организация рабочего места. 

 

1.  Системы счисления.  

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 шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные 

системы счисления. Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. Арифметические действия в системах 

счисления. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Практическая работа №1 по теме «Перевод натуральных чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную и из двоичной в десятичную». 

Практическая работа №2 по теме «Перевод натуральных чисел из десятичной и 

двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно». 

Практическая работа №3 по теме «Выполнение арифметических операций в двоичной 

системе» 

 

2. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические операции. Диаграммы 

Эйлера-Венна Высказывания. Логические выражения. Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических операций. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
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(логическое отрицание). Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Решение логических задач. Логические операции следования 

(импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства логических операций. Законы 

алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры 

логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) 

реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Практическая работа №4 по теме «Построение таблиц истинности для логических 

выражений». 

Практическая работа №5 по теме «Значение логического выражения». 

 

3. Робототехника.  

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

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

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель 

команд и устройство управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

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

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Практическая работа №6 по теме «Среда трехмерного моделирования роботов Lego 

Digital Designer». 

Практическая работа №7 по теме «Программирование робота в среде TRIK-Studio». 

 

4. Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов. 

Алгоритмические конструкции.  

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. Общие 

сведения о языке программирования Паскаль. Понятие об этапах разработки программ и 

приемах отладки программ. Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор 

точки останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

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

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Константы и 

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

символьные, строковые, логические. 
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Программирование линейных алгоритмов. Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных. Примеры описания объектов и процессов с 

помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул.  

Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. Конструкция 

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

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

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

различных алгоритмических языках. Примеры задач обработки данных: нахождение всех 

корней заданного квадратного уравнения. 

Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. Примеры задач 

обработки данных: нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Программирование циклов с заданным условием продолжения работы. Примеры задач 

обработки данных: нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. Программирование циклов с заданным числом повторений. 

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

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

отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату.  

Практическая работа №8 по теме «Организация ввода и вывода данных на языке 

Python». 

Практическая работа №9 по теме «Оператор присваивания данных на языке Python». 

Практическая работа №10 по теме «Нахождение всех корней заданного квадратного 

уравнения». 

Практическая работа №11 по теме «Нахождение минимального и максимального числа 

из двух, трех, четырех данных чисел». 

Практическая работа №12 по теме «Нахождение суммы элементов данной конечной 

числовой последовательности». 

Практическая работа №13 по теме «Нахождение сумм и произведений». 

Практическая работа №14 по теме «Цикл с параметром. Решение задач». 

Практическая работа №15 по теме «Различные варианты программирования 

циклического алгоритма». 

 

9 класс 

Введение. 
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Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

 

1. Математическое моделирование.   

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. Компьютерные эксперименты.  

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

 

2. Списки, графы, деревья. 

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

элемент. Вставка, удаление и замена элемента  

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

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

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

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

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

 

3. Базы данных. Поиск информации. 

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

Связи между таблицами. 

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

информации. Поисковые машины.  Построение запросов; браузеры. 

Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные 

системы.  

Практическая работа №1 по теме «Создание табличной базы данных». 

Практическая работа №2 по теме «Поиск данных в готовой базе». 

Практическая работа №3 по теме «Построение сложных запросов». 

 

4. Электронные (динамические) таблицы. 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы работы. 
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Встроенные функции. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона 

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

Практическая работа №4 по теме «Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании». 

Практическая работа №5 по теме «Логические функции». 

Практическая работа №6 по теме «Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов». 

Практическая работа №7 по теме «Построение диаграмм и графиков». 

 

5. Работа в информационном пространстве.  Информационно-

коммуникационные технологии. 

Локальные и глобальные компьютерные сети Компьютерные сети. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 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. Протоколы передачи данных.  

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

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

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

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

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

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

телеконференция и др. 

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

сайта. 

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

повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Практическая работа №8 по теме «Создание веб-сайта средствами текстового 

процессора». 

Практическая работа №9 по теме «Оформление сайта». 

 

6. Алгоритмизация и программирование. 

Понятие об этапах разработки программ. Знакомство с документированием программ. 

Составление описания программы по образцу. 

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

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

объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей 

между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. Заполнение числового 

массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел. Сложность вычисления: 
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количество выполненных операций, размер используемой памяти; их зависимость от размера 

исходных данных. Нахождение суммы элементов массива. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. Нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. Знакомство с постановками более сложных задач 

обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 

десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя 

(алгоритм Евклида). 

Конструирование алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма 

при данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Запись вспомогательных алгоритмов. 

Практическая работа №10 по теме «Заполнение числового массива в соответствии с 

формулой или путем ввода чисел». 

Практическая работа №11 по теме «Вычисление суммы элементов в массиве». 

Практическая работа №12 по теме «Последовательный поиск в массиве». 

Практическая работа №13 по теме «Сортировка массива». 

Практическая работа №14 по теме «Определение возможных результатов работы 

алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных входных 

данных, приводящих к данному результату». 

Практическая работа №15 по теме «Процедуры и функции». 

 

Повторение. 
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3. Тематическое планирование учебного курса «Информатика» 

5 класс 

Номер 

урока 
Тема урока  

Кол-во  

часов 

1. Информация и информационные процессы (1 час) 

1 Информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

1 

2.  Компьютер - универсальное устройство обработки данных (4 часа) 

2 Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 1 

3 Архитектура компьютера: устройства ввода-вывода информации. 

Практическая работа №1 по теме «Управление компьютером. 

Работа с файлами». 

1 

4 Процессор. Оперативная и внешняя энергонезависимая память. 

Носители информации. Носители информации в живой природе. 

1 

5 История развития вычислительной техники. Компьютеры, 

встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные 

технологии (3D-принтеры). 

1 

3. Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии (2 часа) 

6 Интернет. Электронная почта. Стандартизация и стандарты в 

сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.). 

1 

7 Практическая работа №2 по теме «Поиск информации в сети 

Интернет».  

1 

4. Подготовка текстов и демонстрационных материалов (10 часов)  

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

строка, слово, символ). История изменений. 

1 

9 Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Редактирование текста. Текстовый 

фрагмент и операции с ним. Практическая работа №3 по теме 

«Ввод текста. Редактирование и работа с фрагментами». 

1 

10 Форматирование текста. Практическая работа №4 по теме 

«Форматирование текста». 

1 

11 Включение в текстовый документ таблиц и графических объектов. 

Практическая работа №5 по теме «Создание таблиц и графических 

изображений». 

1 

12 Разнообразие наглядных форм представления информации. 

Включение в текстовый документ диаграмм. Практическая работа 

№6 по теме «Строим диаграммы. Знакомство с программой MS 

Excel». 

1 
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13 Включение в текстовый документ списков. Практическая работа 

№7 по теме «Создаём маркированные, нумерованные и 

многоуровневые списки».  

1 

14 Знакомство с графическим редактором. Практическая работа №8 по 

теме «Изучаем инструменты графического редактора. Работаем с 

графическими фрагментами». 

1 

15 Операции редактирования графических объектов: поворот, 

отражение, изменение размера, работа с областями, обрезка. 

Практическая работа № 9 по теме «Конструируем и исследуем 

графические объекты». 

1 

16 Полугодовая контрольная работа. 1 

17 Практическая работа №10 по теме «Создание изображения по 

образцу». 

1 

5. Информация и информационные процессы (4 часа) 

18 Способы кодирования информации.  1 

19 Способы кодирования информации. 1 

20 Способы кодирования информации.  1 

21 Способы кодирования информации. 1 

6. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями (4 часа) 

22 Алгоритм как план управления исполнителем.  1 

23 Словесное описание алгоритмов. 1 

24 Описание алгоритма с помощью блок-схем. 1 

25 Описание алгоритма с помощью блок-схем. 1 

7. Подготовка текстов и демонстрационных материалов (6 часов) 

26 Подготовка компьютерных презентаций. Практическая работа №11 

по теме «Создаём анимацию». 

1 

27 Практическая работа №12 по теме «Создаем слайд-шоу». 1 

28 Практическая работа №13 по теме «Создаем линейную 

презентацию». 

1 

29 Практическая работа №14 по теме «Создаем презентацию с 

гиперссылками». 

1 

30 Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Практическая работа № 15 по теме «Создаем циклическую 

презентацию». 

1 

31 Выполнение итогового мини-проекта.  1 

Повторение (3 часа) 

32 Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Способы кодирования информации. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

1 

33 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная 

работа. 

1 
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34 Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 1 

 

6 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1. Файловая система (3 часа) 

1 Техника безопасности и правила работы на компьютере. Принципы 

построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

1 

2 Входная контрольная работа. 1 

3 Характерные размеры файлов различных типов. Архивирование и 

разархивирование. Файловый менеджер. Практическая работа №1 по 

теме «Работаем с основными объектами операционной системы. 

Работаем с объектами файловой системы».  

1 

2. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (5 часов) 

4 Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью 

операций объединения, пересечения и дополнения.  

1 

5 Высказывания. Простые и сложные высказывания. 1 

6 Диаграммы Эйлера-Венна. 1 

7 Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения. 

1 

8 Определение количества элементов во множествах, полученных из 

двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения. 

1 

3. Математическое моделирование. Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов (10 часов) 

9 Информационное моделирование. Практическая работа №2 по теме 

«Изучение графических возможностей текстового редактора». 

1 

10 Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, 

карты. Практическая работа №3 по теме «Создаем графические 

модели».  

1 

11 Примеры использования математических (компьютерных) моделей 

при решении научно-технических задач. Знаковые информационные 

модели. Практическая работа №4 по теме «Создаем словесные 

модели». 

1 

12 Табличные информационные модели. Практическая работа №5 по 1 
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теме «Создаем табличные модели». 

13 Представление о цикле моделирования: построение математической 

модели.  

1 

14 Графики и диаграммы. Практическая работа № 6 по теме «Создаем 

информационные модели-диаграммы и графики» (1). 

1 

15 Практическая работа № 6 по теме «Создаем информационные 

модели-диаграммы и графики» (2). 

1 

16 Схемы. 1 

17 Полугодовая контрольная работа. 1 

18 Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями. 

1 

4. Исполнители и алгоритмы (3 часа) 

19 Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 1 

20 Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный 

язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке. 

1 

21 Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по 

заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 

команды. 

1 

5. Алгоритмические конструкции. Управление исполнителями. Разработка 

алгоритмов и программ (11 часов) 

22 Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных.  

1 

23 Практическая работа №7 по теме «Управление исполнителем 

Чертежник». 

1 

24 Конструкция «ветвление». Практическая работа №8 по теме 

«Использование вспомогательных алгоритмов». 

1 

25 Конструкция «повторения». Практическая работа №9 по теме 

«Использование циклических алгоритмов». 

1 

26 Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод) на примере исполнителя Чертежник и 

Черепашка. Практическая работа №10 по теме «Рисование сложных 

изображений» (1). 

1 

27 Практическая работа №10 по теме «Рисование сложных 

изображений» (2). 

1 

28 Программное управление исполнителем. Составление алгоритмов и 

программ по управлению исполнителем Чертежник и Черепашка. 

Практическая работа №11 по теме «Управление исполнителем 

Черепашка». 

1 
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29 Практическая работа №12 по теме «Черепашка движется в пределах 

заданной области». 

1 

30 Практическая работа №13 по теме «Черепашка строит правильные 

многоугольники». 

1 

31 Практическая работа №14 по теме «Черепашка в роли чертежника». 1 

32 Практическая работа №15 по теме «Черепашка движется по 

окружности». 

1 

Повторение (2 часа) 

33 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная 

работа. 

1 

34 Информационное моделирование. Алгоритм как план управления 

исполнителем (исполнителями). 

1 

 

7 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Информация и информационные процессы  (5 часов) 

1 Техника безопасности и правила работы за компьютером. 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной 

науки. 

1 

2 Входная контрольная работа. 1 

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

которые могут быть обработаны автоматизированной системой  

1 

4 Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. Примеры данных: тексты, 

числа. 

1 

5 Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

1 

2. Тексты и кодирование. Элементы комбинаторики (5 часов) 

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

последовательность символов данного алфавита. Количество 

различных текстов данной длины в данном алфавите. Расчет 

количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. 

1 

7 Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные 

языки. Алфавит текстов на русском языке. Кодирование символов 

одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

1 

8 Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как 

текстов в двоичном алфавите. Двоичные коды с фиксированной 

1 



26 

длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. 

Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. Практическая 

работа №1 по теме «Кодирование и декодирование информации». 

9 Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении. Подход 

А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Практическая работа №2 по теме «Количественные параметры 

информационных объектов». 

1 

10 Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. 

Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной 

длиной кодовых слов. 

1 

3. Компьютер – универсальное устройство обработки данных (3 часа) 

11 Архитектура компьютера. Программное обеспечение компьютера. 

Оперативная память, Внешняя энергонезависимая память. 

Процессор. Количественные характеристики ПК. 

1 

12 Носители информации, используемые в ИКТ. История и 

перспективы развития. Представление об объемах данных и 

скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. 

1 

13 История и тенденции развития компьютеров, улучшение 

характеристик компьютеров. Суперкомпьютеры. Физические 

ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

1 

4. Дискретизация (5 часов) 

14 Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

1 

15 Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. 

Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и 

векторной графикой. 

1 

16 Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество 

каналов записи. 

1 

17 Полугодовая контрольная работа. 1 

18 Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

1 

 5. Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителем (6 часов) 

19 Алгоритмы и исполнители. Состояния, возможные обстановки и 

система команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; 

отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

1 
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исполнителя. Ручное управление исполнителем. Практическая 

работа № 3 по теме «Среда программирования КуМир. Исполнитель 

Кузнечик».  

20 Словесное описание алгоритмов и с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке. Практическая работа №4 по теме 

«Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителем 

Робот. Простейшая программа».  

1 

21 Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель; компьютер, получающий сигналы от 

цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными устройствами. Конструкция «следование». 

Практическая работа №5 по теме «Составление алгоритмов и 

программ по управлению исполнителем Робот. Команда ЕСЛИ – ТО 

- ИНАЧЕ». 

1 

22 Практическая работа №6 по теме «Составление алгоритмов и 

программ по управлению исполнителем Робот. Цикл «Пока»».  

1 

23 Конструкция «ветвление». Полная и неполная формы. Простые и 

составные условия. Запись составных условий. Практическая работа 

№7 по теме «Составление алгоритмов и программ по управлению 

исполнителем Робот. Вложенные циклы» 

1 
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Конструкция «повторения». Цикл с заданным условием 

продолжения работы. Практическая работа №8 по теме 

«Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителем 

Робот. Цикл n-раз». 

1 

6. Подготовка текстов и демонстрационных материалов (9 часов) 

25 Знакомство с графическими редакторами. Практическая работа №9 

по теме «Работа с графическими примитивами, конструирование 

сложных объектов». 

1 

26 Операции редактирования графических объектов: сжатие 

изображения; изменение размера, коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Практическая работа №10 по теме 

«Масштабирование растровых и векторных изображений. 

Художественная обработка изображений». 

1 

27 Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

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

представлением и хранением изображений. Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования. 

1 

28 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 1 
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строка, слово, символ). Понятие о системе стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 

29 Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. 

Стилевое форматирование. Практическая работа № 11 по теме 

«Включение в текстовый документ списков, таблиц, создание схем». 

1 

30 Практическая работа №12 по теме «Оформление текстового 

документа по образцу». 

1 

31 Проверка правописания, словари. Инструменты ввода текста с 

использованием сканера, программ распознавания, расшифровки 

устной речи. Компьютерный перевод. Практическая работа № 13 по 

теме «Включение в текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов и ссылок». 

1 

32 Практическая работа №14 по теме «Подготовка компьютерных 

презентаций». 

1 

33 Промежуточная аттестация. Комплексная  контрольная 

работа. 

1 

34 Практическая работа №15 по теме «Оформление реферата и 

подготовка презентации для защиты» 

1 
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8 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Повторение (2 часа) 

1 

Техника безопасности и правила работы за компьютером. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ 

компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети 

Интернет и др.). 

1 

2 Входная контрольная работа. 1 

1. Системы счисления (6 часов) 

3 Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. Основание, 

алфавит системы счисления. Количество цифр, используемых в 

системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая 

формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

1 

4 Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 

1024. Практическая работа №1 по теме «Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную». 

1 

5 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления. Практическая работа №2 по теме 

«Перевод натуральных чисел из десятичной и двоичной системы 

счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно». 

1 

6 Арифметические действия в системах счисления. Практическая 

работа №3 по теме «Выполнение арифметических операций в 

двоичной системе» (1). 

1 

7 Практическая работа №3 по теме «Выполнение арифметических 

операций в двоичной системе» (2). 

1 

8 Представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 1 

1. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (8 

часов) 

9 Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические 

операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения 

высказываний. 

1 

10 Логические выражения. Правила записи логических выражений. 1 

11 Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), 

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

отрицание). Приоритеты логических операций. 

1 

12 Таблицы истинности.  Логические операции следования 

(импликация) и равносильности (эквивалентность). Практическая 

работа №4 по теме «Построение таблиц истинности для логических 

1 
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выражений». 

13 Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов 

алгебры логики. 

1 

14 Практическая работа №5 по теме «Значение логического 

выражения». 

1 

15 Полугодовая контрольная работа. 1 

16 Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

1 

3. Робототехника (7 часов) 

17 Робототехника – наука о разработке и использовании 

автоматизированных технических систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. 

Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др.  

1 

18 Практическая работа №6 по теме «Среда трехмерного моделирования 

роботов Lego Digital Designer» (1). 

1 

19 Примеры роботизированных систем (система управления 

движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, 

автоматизированное управление отопления дома, автономная 

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

работа №6 по теме «Среда трехмерного моделирования роботов Lego 

Digital Designer» (2). 

1 

20 Практическая работа №6 по теме «Среда трехмерного моделирования 

роботов Lego Digital Designer» (3). 

1 

21 Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, 

датчики. Система команд робота. Конструирование робота. 

Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство 

управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Практическая работа №7 по теме «Программирование робота в среде 

TRIK-Studio» (1). 

1 

22 Пример учебной среды разработки программ управления 

движущимися роботами. Алгоритмы управления движущимися 

роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", 

"следование вдоль линии" и т.п. Практическая работа №7 по теме 

«Программирование робота в среде TRIK-Studio» (2). 

1 

23 Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма 

робота, отладка программы управления роботом Влияние ошибок 

измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

роботом. Практическая работа №7 по теме «Программирование 

1 
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робота в среде TRIK-Studio» (3). 

4.  Разработка алгоритмов и программ. Анализ алгоритмов. Алгоритмические 

конструкции (10 часов) 

24 Системы программирования. Средства создания и выполнения 

программ. Общие сведения о языках программирования. Понятие об 

этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

1 

25 Константы и переменные. Переменная: имя и значение. 

Представление о структурах данных. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Сложность 

вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Практическая работа №8 по теме «Организация ввода и вывода 

данных на языке Python».  

1 

26  Программирование линейных алгоритмов. Практическая работа №9 

по теме «Оператор присваивания данных на языке Python». 

Составление описания программы по образцу. 

1 

27 Примеры описания объектов и процессов с помощью набора 

числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

1 

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

формы. Практическая работа №10 по теме «Нахождение всех корней 

заданного квадратного уравнения». 

1 

29 Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных 

условий. Практическая работа №11 по теме «Нахождение 

минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел». 

1 

30 Программирование циклов с заданным условием выполнения.  

Программы, выполняющие много шагов по обработке небольшого 

объема данных. Практическая работа №12 по теме «Нахождение 

суммы элементов данной конечной числовой последовательности». 

1 

31 Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. Программирование циклов с переменной цикла. 

Практическая работа №13 по теме «Нахождение сумм и  

произведений». 

1 

32 Программирование циклов с заданным числом повторений. 

Практическая работа №14 по теме «Цикл с параметром. Решение 

задач». Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла.  

1 

33 Промежуточная аттестация. Комплексная  контрольная 1 
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работа. 

34 Практическая работа №15 по теме «Различные варианты 

программирования циклического алгоритма». Примеры записи 

команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках.  

1 
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9 класс 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Повторение (2 часа) 

1 Техника безопасности и организация рабочего места.  1 

2 Входная контрольная работа.  1 

1. Математическое моделирование  (3 часа) 

3 Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. 

Компьютерные эксперименты. 

1 

4 Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование 

компьютеров при работе с математическими моделями. 

1 

5 Программная реализация математической модели, проверка на 

простых примерах (тестирование). Проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

1 

2. Списки, графы, деревья (3 часа) 

6 Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент. Вставка, удаление и замена 

элемента. 

 

1 

7 Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Начальная вершина (источник) и 

конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) 

ребра и пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Понятие минимального пути.  

1 

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

вершина, последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. 

Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

1 

3. Базы данных. Поиск информации (5 часов) 

9 База данных. Таблица как представление отношения. 

Практическая работа №1 по теме «Создание  табличной базы 

данных». 

1 

10 База данных. Практическая работа №2 по теме «Поиск данных в 

готовой базе». 

1 

11 Практическая работа №3 по теме «Построение сложных 

запросов». 

1 

12 Поиск информации в сети Интернет. Браузеры.  Средства и 

методика поиска информации. Поисковые машины.  

1 

13 Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и 

другие справочные системы.  

1 

4. Электронные (динамические) таблицы (5 часов) 
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14 Электронные (динамические) таблицы. Практическая работа №4 

по теме «Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании». 

1 

15 Встроенные функции. Практическая работа №5 по теме 

«Логические функции». 

1 

16 Практическая работа №6 по теме «Выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов». 

1 

17 Полугодовая контрольная работа. 1 

18 Практическая работа №7 по теме «Построение диаграмм и 

графиков». 

1 

5. Работа в информационном пространстве.  Информационно-коммуникационные 

технологии (6 часов) 

19 Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. 

Доменная система имён. Виды деятельности в сети Интернет. 

Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

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

обновления программного обеспечения. 

1 

20 Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Большие данные в природе и 

технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

1 

21 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция. 

1 

22 
Сайт. Сетевое хранение данных. Практическая работа №8 по 

теме «Создание веб-сайта средствами текстового процессора». 

1 

23 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Практическая работа №9 по теме 

«Оформление сайта». 

1 

24 
Экономические, правовые и этические аспекты использования 

средств ИКТ.  

1 

6. Алгоритмизация и программирование (8 часов) 

25 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.  

1 

26 Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. Практическая работа №10 по теме 

«Заполнение числового массива в соответствии с формулой или 

1 
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путем ввода чисел». 

27 Практическая работа №11 по теме «Вычисление суммы 

элементов в массиве». 

1 

28 Практическая работа №12 по теме «Последовательный поиск в 

массиве». 

1 

29 Знакомство с постановками более сложных задач обработки 

данных и алгоритмами их решения: сортировка массива, 

выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 

целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя 

(алгоритм Евклида). Практическая работа №13 по теме 

«Сортировка массива» (1). 

1 

30 Практическая работа №13 по теме «Сортировка массива» (2). 1 

31 Программы, выполняющие обработку большого объема данных 

Знакомство с документированием программ. Практическая 

работа №14 по теме «Определение возможных результатов 

работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к 

данному результату». 

1 

32 Запись вспомогательных алгоритмов. Практическая работа №15 

по теме «Процедуры и функции».  

1 

Повторение (2 часа) 

33 Промежуточная аттестация. Комплексная  контрольная 

работа. 

1 

34 Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. Компьютерные вирусы и 

другие вредоносные программы; защита от них. Приемы, 

повышающие безопасность работы в сети Интернет. 

1 

 

  



36 

Приложение 1.  Методический материал 

Словесные методы 

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

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

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

Рассказ как метод предполагает устное повествовательное изложение содержания 

учебного материала, не прерываемого вопросами к учащимся. Возможно несколько видов 

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

подготовить учащихся к восприятию нового учебного материала. Этот вид рассказа 

характеризуется относительной краткостью, яркостью, занимательностью и 

эмоциональностью изложения, позволяющими вызвать интерес к новой теме. 

Во время рассказа-изложения учитель раскрывает содержание новой темы, 

осуществляет её изложение по определенному плану, в четкой последовательности, с 

вычленением главного, существенного, с применением иллюстраций и примеров. 

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

мысли, делает выводы и обобщения. 

Условие эффективного применения рассказа – тщательное продумывание плана, выбор 

наиболее рациональной последовательности раскрытия темы, удачный подбор примеров и 

иллюстраций, поддержание должного эмоционального тонуса изложения. 

Лекция как один из словесных методов обучения предполагает устное изложение 

учебного материала, отличающееся большей емкостью, чем рассказ, большей сложностью 

логических построений, концентрированностью мыслительных образов, доказательств и 

обобщений. Лекция, как правило, занимает весь урок или занятие. 

Беседа предполагает разговор учителя с учениками, организованный с помощью 

тщательно продуманной системы вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению 

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

достаточно емкими для целостного восприятия. Излишнее дробление темы на вопросы 

разрушает логическую ее целостность, а слишком крупные вопросы не создают возможности 

ее обсуждения с учениками. 

Наглядные методы 

Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы иллюстраций 

и демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: 

плакатов, карт, зарисовок на доске, картин, портретов ученых, моделей геометрических 

фигур, натуральных предметов и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, показом 

кинофильмов, диафильмов, слайдов и т.д. 

Существует несколько методических условий применения наглядных средств 

обучения:1) хорошее обозревание наглядного пособия; 2) постановка учебной цели, четкое 
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выделение главного при демонстрации пособия; 3) умелое сочетание слова и показа средства 

наглядности; 4) привлечение учащихся к нахождению желаемой информации. 

Индукция 

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

наблюдения и опыта, к обобщениям является закономерностью познания. Неотъемлемой 

логической формой такого перехода является индукция, представляющая собой метод 

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

Индуктивное изучение темы полезно в тех случаях, когда материал носит 

преимущественно фактический характер или связан с формированием понятий, смысл 

которых может стать ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Индуктивным методом 

решаются многие математические задачи, особенно когда учитель считает необходимым 

самостоятельно подвести учащихся к усвоению некоторой более обобщенной формулы. 

Дедукция 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного материала, 

активнее развивается абстрактное мышление. Применение его полезно при изучении 

теоретического материала, при решении задач, требующих выявление следствий из 

некоторых более общих положений. 

Репродуктивные и проблемно-поисковые методы 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает активное 

восприятие и запоминание сообщаемой информации. Применение этих методов невозможно 

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

основой этих методов. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда 

содержание учебного материала носит преимущественно информативный характер, 

представляет собой описание способов практических действий. 

Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом 

учитель использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, предлагает 

задачу), организует коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению 

проблемной ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное 

задание. 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с целью развития 

навыков творческой учебно-познавательной деятельности. Особенно эффективно 

применяются эти методы в тех случаях, когда содержание учебного материала направлено на 

формирование понятий, законов, теорий и т.д. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры 

самостоятельности учеников в выполнении учебной деятельности. Самостоятельная работа 

выполняется как по заданию учителя, так и по собственной инициативе ученика. 

Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении разнообразных 

видов учебной деятельности. Наиболее распространенным ее видом является работа со 
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школьным учебником, справочной и другой литературой. Очень важно систематически 

работать с учебником на уроке. При объяснении учебного материала учебник не следует 

закрывать, а наоборот, нужно просить учеников внимательно читать вместе с учителем 

определения, задавать вопросы при затруднениях, выделять по совету учителя главные 

мысли параграфа, работать с рисунками, схемами, таблицами. Отдельные учебные тексты 

можно вообще предложить ученикам прочитать в ходе урока самостоятельно. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем 

индивидуального и фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит перед 

учеником несколько вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного 

материала. При фронтальном опросе учитель подбирает серию логически связанных между 

собой вопросов и ставит их перед всем классом, вызывая для краткого ответа тех или иных 

учеников. 

Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают 

проведения письменных контрольных работ, диктантов, письменных зачетов и пр. 

Письменные работы могут быть как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 

минут, так и занимающими весь урок. 

Также с целью повышения активности обучающихся на уроке используются 

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

побуждают учащихся к активному участию в освоении учебного материала: постановка 

вопросов при изложении учебной информации, включение в него отдельных практических 

упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и техническим средствам, 

побуждение к ведению записей. К таким приёмам относят: дидактические игры, логические 

задачи, упражнения на сравнение и обобщение, самостоятельные работы и т.д. 

На уроках информатики учителя часто используют работу с тренажерами. 

Повышение качества знаний обучающихся немыслимо без хорошо отработанных навыков. 

Моделирование - один из наиболее удачных приемов для развития мыслительной 

деятельности школьников. При правильном построении оно достаточно конкретно, легко 

воспринимается зрительно, полностью отражает внутренние связи и количественные 

отношения. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся. Они позволяют учителю своевременно обнаружить пробелы в усвоении 

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

пробелов в знаниях учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 

выполнение домашнего задания.  

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 
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Технология исследовательских методов в обучении дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

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

определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

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

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

развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и 

детей, Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 

ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок,  применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. Главным преимуществом этих 

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

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

технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на 

учащегося. ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и обучающие программы, 

создаю к урокам презентации, использую мультимедийное оборудование для показа видео по 

различным темам разделов курса начальной школы. 
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Приложение 2. Оценочные материалы. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

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

контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты, исследовательские 

работы. Формы контроля: текущий и промежуточный контроль проводятся в форме 

контрольных работ. 

№ 

п/

п 

Тема  Сроки  

   

5 класс 

1 Полугодовая контрольная работа 2 четверть 

2 
Промежуточная аттестация. Комплексная  контрольная 

работа. 

4 четверть 

6 класс 

1 Входная контрольная работа. 1 четверть 

2 Полугодовая  контрольная работа 2 четверть 

3 Промежуточная аттестация. Комплексная  контрольная 

работа. 
4 четверть 

7 класс 

1 Входная контрольная работа. 1 четверть 

2 Полугодовая  контрольная работа 2 четверть 

3 Промежуточная аттестация. Комплексная  контрольная 

работа. 
4 четверть 

8 класс 

1 Входная контрольная работа. 1 четверть 

2 Полугодовая  контрольная работа 2 четверть 

3 Промежуточная аттестация. Комплексная  контрольная 

работа. 

4 четверть 

9 класс 

1 Входная контрольная работа. 1 четверть 

2 Полугодовая контрольная работа 2 четверть 

3 Промежуточная аттестация. Комплексная  контрольная 

работа. 
4 четверть 
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Полугодовая контрольная работа                              5 класс 

План работы 

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

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

с развернутым ответом. 

 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задани

я 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Время 

выпол

нения 

1 1.4.1 Архитектура компьютера: процессор, 

оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-

вывода; их количественные характеристики. 

ВО Б 1 

2 1.4.1 Архитектура компьютера: процессор, 

оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-

вывода; их количественные характеристики. 

ВО Б 2 

3 1.4.2 Файловый менеджер. ВО Б 2 

4 1.1.2 Возможность описания непрерывных 

объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

ВО Б 2 

5 2.1.1 Техника безопасности и правила работы на 

компьютере. Гигиенические, эргономические 

и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические 

аспекты их использования. 

ВО Б 2 

6 1.1.1 Информация – одно из основных 

обобщающих понятий современной науки. 

Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. 

ВО Б 2 

7 1.1.1 Информация – одно из основных 

обобщающих понятий современной науки. 

Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. 

ВО Б 2 

8.  2.7 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. Приёмы, 

повышающие безопасность работы в сети 

Интернет. Личная информация, средства её 

защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

ВО Б 2 

9 2.2 Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т.д.). 

Инструменты ввода текста с использованием 

РО П 20 
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сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. 

Кодирование звука. Разрядность и частота 

записи. Количество каналов записи. 

Время выполнения – 35 мин. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Практическая работа:  

Напечатан только текст – 2 балла 

Текст и нумерованный список – 3 балла 

Задание выполнено полностью - 5 баллов 

 

Критерии оценки: (27 – теория, 5 практика) 

17 - 23 баллов — удовлетворительно; 

24 - 28 баллов — хорошо; 

29 - 32 баллов — отлично. 

Вариант 1 

1. Отметьте устройство компьютера, предназначенное для обработки информации. 

A. Внешняя память; 

B. Оперативная память; 

C. Процессор; 

D. Монитор; 

E. Клавиатура. 

2. Отметьте устройства, предназначены для ввода информации в компьютер. 

A. Принтер; 

B. Процессор; 

C. Монитор; 

D. Сканер; 

E. Графопостроитель; 

F. Джойстик; 

G. Клавиатура; 

H. Мышь; 

I. Микрофон; 

J. Акустические колонки; 

K. Дискета. 

3. Отметьте специальные клавиши. 

A. {End}; 

B. {Пробел}; 

C. {Shift}; 

D. {Home}; 

E. {Esc}; 

F. {PageUp}; 

G. {↑}; 

H. {Enter}; 

I. {→}. 

4.  Отметьте информационные процессы (действия с информацией). 

A. Разговор по телефону; 

B. Посадка дерева; 

C. Кассета любимой музыкальной 

группы; 

D. Письмо приятелю; 

E. Выполнение контрольной работы; 

F. Разгадывание кроссворда; 

G. Просмотр телепередачи; 

H. Учебник математики. 

5. Отметьте современные информационные носители. 

A. Телевидение; 

B. Бумага; 

C. Интернет; 

D. Память телефона; 

E. USB - флеш; 

F. Лазерный диск; 

G. Телеграф; 

H. Жесткий диск 

6.   Отметьте, информация какого вида может быть использована в музыкальной 

поздравительной открытке. 

A. Текстовая; 

B. Графическая; 

C. Числовая; 

D. Звуковая. 

7. . Наиболее удобной формой для представления большого количества однотипной 

информации является  

A. Текст; 

B. Таблица; 

C. Схема; 

D. Рисунок. 

 

8. Что из перечисленного нельзя отправить электронной почтой 
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А. Фотографии 

В. Спортивное сняряжение 

С. Кондитерские изделия 

D. Аудиозаписи 

E. Видеоролики 

F.Текстовые сообщения 

G. Письменные принадлежности 

H. Кухонную утварь 

 

Практическая часть 

 1. Создайте файл Человек.doc (Мои документы \5 класс \). Напечатайте текст. 

Все окружающие нас объекты воздействуют на наши органы чувств. Органы чувств человека 

– средства приема сигналов из внешнего мира для передачи их в мозг. Информация, 

получаемая человеком с помощью глаз, называется зрительной или визуальной. Информация, 

получаемая с помощью ушей называется звуковой или аудиальной. С помощью носа мы 

получаем обонятельную информацию или запахи, язык предоставляет нам вкусовую 

информацию, кожа – осязательную (тактильную). Физически здоровый человек 

приблизительно 80% всей информации получает с помощью глаз, 10% - с помощью ушей,  5, 

3 и 2 % приходятся соответственно на нос, кожу и рот. 

По смыслу разбейте его на 3 абзаца.  

На основании имеющейся информации создайте нумерованный список «Наши органы 

чувств». 

2. Создайте и заполните таблицу, состоящую из 3 столбцов и 6 строк следующего вида: 

Орган чувств Вид информации Количество (%) 

   

   

   

   

   

3. Сохраните результат работы в собственной папке в файле Обработка1. 

 

 

 

Вариант 2 

1. Отметьте устройство, где программы и данные хранятся и после выключения компьютера. 

A. Внешняя память; 

B. Оперативная память; 

C. Процессор; 

D. Монитор; 

E. Клавиатура. 

2.  Отметьте устройства, предназначенные для вывода информации. 

A. Принтер; 

B. Процессор; 

C. Монитор; 

D. Сканер; 

E. Графопостроитель; 

F. Джойстик; 

G. Клавиатура; 

H. Мышь; 

I.          Микрофон; 

J. Акустические колонки; 

K. Дискета. 

3.  Отметьте клавиши управления курсором. 

A. {End}; 

B. {Пробел}; 

C. {Shift}; 

D. {Home}; 

E. {Esc}; 

F. {PageUp}; 

G. {↑}; 

H. {Enter}; 

I.           {→}. 

4. Отметьте информационные процессы (действия с информацией). 

A. Работа на компьютере с 

клавиатурным тренажером; 

B. Телефон; 

C. Прослушивание музыкальной 

кассеты; 

D. Чтение книги; 

E. Видеокассета; 

F. Заучивание правила; 

G. Толковый словарь; 

H. Выполнение домашнего задания по 

истории. 

5. Отметьте современные информационные каналы. 
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A. Телевидение; 

B. Бумага; 

C. Интернет; 

D. Телефон; 

E. Дискета; 

F. Лазерный диск; 

G. Телеграф; 

H. Видеокассета. 

6.  Отметьте, информация какого вида может быть использована в школьном учебнике. 

A. Текстовая; 

B. Графическая; 

C. Числовая; 

D. Звуковая. 

7. Наиболее удобной формой для наглядного представления числовых данных является  

A. Текст; 

B. Диаграмма; 

C. Схема; 

D. Рисунок.

8. Что из перечисленного можно отправить электронной почтой 

А. Фотографии 

В. Спортивное сняряжение 

С. Кондитерские изделия 

D. Аудиозаписи 

E. Видеоролики 

F.Текстовые сообщения 

G. Письменные принадлежности 

H. Кухонную утварь 

 

Практическая часть 

 1. Создайте файл Человек.doc (Мои документы \5 класс \). Напечатайте текст. 

Все окружающие нас объекты воздействуют на наши органы чувств. Органы чувств человека 

– средства приема сигналов из внешнего мира для передачи их в мозг. Информация, 

получаемая человеком с помощью глаз, называется зрительной или визуальной. Информация, 

получаемая с помощью ушей называется звуковой или аудиальной. С помощью носа мы 

получаем обонятельную информацию или запахи, язык предоставляет нам вкусовую 

информацию, кожа – осязательную (тактильную). Физически здоровый человек 

приблизительно 80% всей информации получает с помощью глаз, 10% - с помощью ушей,  5, 

3 и 2 % приходятся соответственно на нос, кожу и рот. 

По смыслу разбейте его на 3 абзаца.  

На основании имеющейся информации создайте нумерованный список «Наши органы 

чувств». 

2. Создайте и заполните таблицу, состоящую из 3 столбцов и 6 строк следующего вида: 

Орган чувств Вид информации Количество (%) 

   

   

   

   

   

3. Сохраните результат работы в собственной папке в файле Обработка1. 

Ключ к полугодовой контрольной работе  

Вариант 1 

1 C 

2 D  F G H I 

3 C E  H 

4 A  E F G 

5 B, D, E , F, H 

6 А, B, С,  D 

7 B 

8 B, C,  G,  H  

Вариант  2 

1 A 

2 A C E J 

3 A D F G I  
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4 A, C, D, F, H  

5 A, C, D 

6. A, B, C 

7. B 

8. A, D,E, F 
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Промежуточная аттестация. Комплексная  контрольная работа 5 класс 

План работы 

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

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

с развернутым ответом. 

 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задания 

Уровень 

сложнос

ти 

Время 

выпол

нения 

1 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов 

и процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 2 

2 1.4.1 Архитектура компьютера: процессор, 

оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-

вывода; их количественные характеристики. 

ВО Б 2 

3 1.4.1 Архитектура компьютера: процессор, 

оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-

вывода; их количественные характеристики. 

РО Б 3 

4 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов 

и процессов с помощью дискретных данных. 

РО Б 8 

5 2.2 Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т.д.). 

Инструменты ввода текста с использованием 

сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. 

Кодирование звука. Разрядность и частота 

записи. Количество каналов записи. 

РО Б 5 

6 2.2 Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т.д.). 

Инструменты ввода текста с использованием 

сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. 

Кодирование звука. Разрядность и частота 

записи. Количество каналов записи. 

РО Б 10 

7 2.2 Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т.д.). 

Инструменты ввода текста с использованием 

сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. 

Кодирование звука. Разрядность и частота 

записи. Количество каналов записи. 

РО Б 10 

 

Время выполнения: 40 мин. 
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Каждый правильный ответ в тестовой части оценивается в 1 балл. (10 баллов) 

Задание 4 оценивается в 3 балла 

Практическая часть 

Задание 1. Только таблица – 2 балла, полностью задание – 3 балла 

Задание 2.  Только рисунок – 1 балл, рисунок вставлен в документ – 2 балла, полностью 

задание – 3 балла 

Задание 3. 3 балла 

Критерии оценки: 11-14 баллов — удовлетворительно; 

15 - 19 баллов — хорошо; 

20 и более баллов — отлично. 

 

Вариант 1 

1. Отметьте информационные процессы (действия с информацией). 

A. Работа на компьютере с клавиатурным тренажером; 

B. Телефон; 

C. Прослушивание музыкальной кассеты; 

D. Чтение книги; 

E. Видеокассета; 

F. Заучивание правила; 

G. Толковый словарь; 

H. Выполнение домашнего задания по истории. 

2. Отметьте устройства, предназначенные для вывода информации. 

A. Принтер; 

B. Процессор; 

C. Монитор; 

D. Сканер; 

E. Графопостроитель; 

F. Джойстик; 

G. Клавиатура; 

H. Мышь; 

I. Микрофон; 

J. Акустические колонки; 

 

3. Запишите несколько современных носителей информации: ___________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Соедините  последовательно точки: 

(1; 1);  (1; 2); (5; 3); (5; 4); (6; 7);  (3; 7); (3; 9); (5; 9); (5; 10); (8; 9); 

 (8; 4); (14; 4); (16; 5); (15; 1); (10; 1);   (6; 2); (6; 1); (1; 1). 

 

Практическая часть 

Задание № 1 

Создайте документ MS Word. Решите задачу, оформите решение табличным 

способом. Не забудьте напечатать ответ. 

«Три одноклассницы – Соня, Таня и Женя – занимаются в различных спортивных секциях: 

одна – в гимнастической, другая – в лыжной, третья -  в секции плавания. Известно, что Соня 

плаванием не увлекается, Таня в лыжную секцию никогда не ходила, а Женя является 

победителем соревнований по лыжам. Какую секцию посещает каждая из девочек?» 

Имя Увлечение 

Гимнастика Лыжи Плавание 

Соня    

Таня    

Женя    

 



48 

 

Задание № 2 

С помощью инструментов графического редактора Paint создайте следующий рисунок, 

скопируйте рисунок в свой документ MS Word и решите задачу: 

Соня – не в зелёном платье, Костя – не в голубых брюках, Диана стоит между Артёмом и 

Мишей, а Лиза всегда ходит с Костей и Артёмом.  

 

       Соня                   Костя                  Лиза              Артем                 Диана             Миша 

Задание № 3 

Создайте схему состава устройств ввода и вывода информации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Отметьте информационные процессы (действия с информацией). 

A. Разговор по телефону; 

B. Посадка дерева; 

C. Кассета любимой музыкальной 

группы; 

D. Письмо приятелю; 

E. Выполнение контрольной работы; 

F. Разгадывание кроссворда; 

G. Просмотр телепередачи; 

H. Учебник математики. 

 

Устройства ввода 

   

Устройства вывода 
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2.Отметьте устройства, предназначены для ввода информации в компьютер. 

A. Принтер; 

B. Процессор; 

C. Монитор; 

D. Сканер; 

E. Графопостроитель; 

F. Джойстик; 

G. Клавиатура; 

H. Мышь; 

I. Микрофон; 

J. Акустические колонки; 

 

3. Запишите несколько древних носителей информации: _______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Соедините  последовательно точки: 

(1; 5); (2; 6); (2; 9); (4; 8); (5; 9);  (14; 6); (11; 13); (12; 15); (16; 13); (12; 13); 

(17; 5); (15; 2); (3; 2); (1; 5). 
 

Ключ к комплексной контрольной работе  

Вариант 1 

1 A, C, D, F, H 

2 A, C, E, J 

3  

4 Собака 

5 Соня – гимнастика, Таня – плавание, Женя - лыжи 

6 Соня, Костя, Лиза, Артем, Диана, Миша 

Вариант  2 

1 A, E, F, G 

2 D, F, G, H, I 

3  

4 Гусь 

5 Соня – гимнастика, Таня – плавание, Женя - лыжи 

6 Соня, Костя, Лиза, Артем, Диана, Миша 

 

Оценочные материалы 6 класс 
 

Входная контрольная работа 

План работы 

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

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

с развернутым ответом. 

 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задания 

Уровень 

сложности 

Время 

выполнения 

1 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их 

функции.  

ВО Б 1 

2 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их 

функции. 

ВО Б 1 

3 1.2.1 Процесс передачи информации, источник 

и приемник информации, сигнал, 

скорость передачи информации. 

ВО Б 1 

4 1.4.2 Командное взаимодействие пользователя 

с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. 

ВО Б 1 
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5 1.4.2 Командное взаимодействие пользователя 

с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. 

ВО Б 1 

6 1.4.2 Командное взаимодействие пользователя 

с компьютером, графический интерфейс 

пользователя. 

ВО Б 1 

7 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспечение 

общего назначения. 

ВО Б 1 

8 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспечение 

общего назначения. 

ВО Б 1 

9 1.4.3 Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспечение 

общего назначения. 

ВО Б 1 

10 1.2.1 Процесс передачи информации, источник 

и приемник информации, сигнал, 

скорость передачи информации. 

РО Б 1-2 

11 2.2.4 Запись таблиц результатов измерений и 

опросов с использованием различных 

устройств. 

РО П 4-6 

Время выполнения: 15 мин. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, задание 11 – 2 балла. Максимум 24 балла 

Критерии оценки:  

10-13 баллов — удовлетворительно; 

14-19баллов — хорошо; 

20-24 баллов — отлично. 

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 
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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 

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. 

 

 

2 вариант 

1. Выберите в данном списке устройства вывода компьютера (несколько правильных 

ответов): 

1. принтер 

2. монитор  

3. клавиатура 

4. мышь 

5. процессор 

6. сканер 

7. микрофон 

8. наушники 

9. акустические 

колонки 

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

1. память 

2. процессор  

3. монитор 

4. клавиатура 

5. мышь 

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

(несколько правильных ответов) 

1. разговор по телефону 

2. письмо приятелю  

3. учебник математики  

4. выполнение контрольной работы 

5. разгадывание кроссворда 

4. Какой клавишей включить режим ввода заглавных букв? 

1. Ctrl  

2. Caps Lock   

3. Num Lock 

4. Alt 

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

документом … 

1. Панель задач 2. Главное меню 3. Окно 

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

компьютера 

1. щелчком левой кнопки мыши 

2. щелчком правой кнопки мыши 

3. двойным щелчком левой кнопки мыши 

4. двойным щелчком правой кнопки мыши 

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

1. оперативную память 

2. постоянную память 

3. процессор 

4. на лазерный диск или дискету 
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8. При вычислениях по известным формулам… 

1. происходит обработка, связанная с получением нового содержания, новой 

информации, 

2. происходит обработка, связанная с изменением формы информации, но не 

изменяющая ее содержания 

3. обработка информации не происходит 

9. Выберите из списка элементы окна приложения Блокнот (несколько правильных ответов) 

1. название приложения 

2. строка меню 

3. кнопка «Закрыть» 

4. кнопка «Свернуть» 

5. панель инструментов 

6. палитра 

7. панель Стандартная 

8. панель Форматирование 

9. рабочая область 

10. полосы прокрутки 

11. линейка 

10. Приведите 3-4 примера древних носителей информации 

11. Задача. Пятеро одноклассников: Аня, Саша, Лена, Вася и Миша стали победителями 

школьных олимпиад по истории, математике, информатике, литературе и географии. 

Известно, что: 

1) Победитель олимпиады по 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? 

Ключ ко входной контрольной работе  

Вариант 1 

1 жсзд 

2 б 

3 бе 

4 с 

5 б 

6 с 

7 с 

8 б 

9 адзлбесжк 

10 - 

11 квадрат 

Вариант  2 

1 абжзи 

2 б 

3 агд 

4 б 

5 в 

6 в 

7 б 

8 а 

9 абвгжикл 

10 - 

11 А-М, С-Г, Л-Ис, В-Л,М-И 
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Полугодовая контрольная работ   6 класс 

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

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

с развернутым ответом. 

 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент 

содержания 

Тип 

задания 

Урове

нь 

сложн

ости 

Время 

выпол

нения 

  1 часть    

1 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

ВО Б 1 

2 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

ВО Б 1 

3 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

ВО Б 1 

4 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

ВО Б 1 

5 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

ВО Б 1 

6 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

ВО Б 1 

7 1.4.1 Архитектура компьютера: процессор, оперативная 

память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

ВО Б 1 

  2 часть    

1 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

ВО Б 1-2 

2 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» ВО Б 1-2 
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(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

3 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

ВО Б 1-2 

4 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

ВО Б 1-2 

  3 часть    

1 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 1 

2 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 1 

3 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 1 

4 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 1 

5 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 1 

6 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 1 

7 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 1 

 

Время выполнения: 35 мин. 

 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Критерии оценки:  

24-25 баллов — удовлетворительно; 

30-35 баллов — хорошо;     

36-42 баллов — отлично. 

 

Вариант 1 

1 часть  

1. Закончите предложение: «Любая часть окружающей действительности, воспринимаемая 

человеком как единое целое, называется …»  

a) понятием  

b) объектом  

c) предметом  

d) системой  

2. Отметьте единичные имена объектов:  

a) машина  

b) береза  

c) Москва  

d) Байкал  

e) Пушкин А.С.  

f) операционная 

система  

g) клавиатурный 

тренажер  

h) Windows XP  

3. Отметьте объекты операционной системы:  

a) рабочий стол  b) окно  c) папка  
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d) файл  e) компьютер  

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

a) свойства  

b) размеры  

c) поведение  

d) состояние  

e) действия  

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

a) является элементом множества  

b) входит в состав  

c) является разновидностью  

d) является причиной  

6. Отметьте природные системы:  

a) Солнечная система  

b) футбольная команда  

c) растение  

d) компьютер  

e) автомобиль  

f) математический 

язык  

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Аппаратное обеспечение персонального 

компьютера»:  

a) устройства ввода информации  

b) устройства хранения информации  

c) операционная система  

d) прикладные программы  

  

2 часть 
1. Выпишите все понятия, содержащиеся в предложении.  

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. (А. С. Пушкин)  

 

2. Отметьте все понятия среди следующих словосочетаний:  

a) Система счисления  

b) В вычислительной технике 

применяется двоичная система счисления  

c) Графический файл  

d) Текстовый документ  

e) Файл – это информация, хранящаяся 

во внешней памяти как единое целое и 

обозначенная именем  

f) Двоичные коды  

g) Всего существует 256 различных 

цепочек из 8 нулей и единиц.  

 

3. Укажите недостающее понятие:  

1) Человек — мозг = компьютер — …  

a) клавиатура  

b) системный блок  

c) память  

d) процессор  

2) Человек — записная книжка = компьютер — …  

a) оперативная память  

b) жесткий диск  

c) системный блок  

d) память  

4. Отметьте формы мышления:  

a) понятие  

b) восприятие  

c) анализ  

d) синтез  

e) суждение  

f) умозаключение  

g) обобщение  

 

 

 

3 часть 

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

представителя другого объекта с определенной целью, называется …»  

a) моделью  

b) копией  

c) предметом  

d) оригиналом  

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

a) меньше информации  

b) столько же информации  

c) больше информации  
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3. Укажите примеры натурных моделей:  

a) физическая карта  

b) глобус  

c) график зависимости расстояния от времени  

d) макет здания  

e) выкройка фартука  

f) муляж яблока  

g) манекен  

h) схема метро  

4. Укажите примеры образных информационных моделей:  

a) рисунок  

b) фотография  

c) словесное описание  

d) формула  

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

примером … модели»  

a) образной  

b) знаковой  

c) смешанной  

d) натурной  

6. Отметьте пропущенное слово: «Географическая карта является примером … модели»  

a) образной  

b) знаковой  

c) смешанной  

d) натурной  

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

– модель»:  

a) компьютер – процессор  

b) Новосибирск – город  

c) слякоть – насморк  

d) автомобиль – техническое описание автомобиля  

      е) город – путеводитель по городу. 

 

Вариант 2 

1 часть 

1. Закончите предложение: «Целое, состоящее из частей, взаимосвязанных между собой, 

называется …»  

a) понятием  

b) объектом  

c) предметом  

d) системой  

2. Отметьте общие имена объектов:  

a) машина  

b) береза  

c) Москва  

d) Байкал  

e) Пушкин А.С.  

f) операционная 

система  

g) клавиатурный 

тренажер  

h) Windows XP  

3. Отметьте объекты классной комнаты:  

a) рабочий стол  

b) окно  

c) папка  

d) файл  

e) компьютер  

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

a) свойства  

b) поведение  

c) состояние  

d) возможности  

e) действия  

5. Укажите отношение для пары «графический редактор и Paint»:  

a) является элементом множества  

b) входит в состав  

c) является разновидностью  

d) является причиной  

6. Отметьте природные системы:  



173 

 

a) Солнечная система  

b) футбольная команда  

c) растение  

d) компьютер  

e) автомобиль  

f) математический 

язык  

7. Укажите подсистемы, входящие в систему «Программное обеспечение персонального 

компьютера»:  

a) устройства ввода информации  

b) устройства хранения информации  

c) операционная система  

d) прикладные программы 

2часть 
1. Выпишите все понятия, содержащиеся в предложении.  

Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. (А. С. Пушкин)  

 

2. Отметьте все суждения среди следующих словосочетаний:  

a) система счисления  

b) в вычислительной технике 

применяется двоичная система счисления  

c) графический файл  

d) текстовый документ  

e) файл – это информация, хранящаяся 

во внешней памяти как единое целое и 

обозначенная именем  

f) двоичные коды  

g) всего существует 256 различных 

цепочек из 8 нулей и единиц.  

3. Укажите недостающее понятие:  

1) Художник — холст = компьютер — …  

a) сканер  

b) клавиатура  

c) экран  

d) процессор  

2) Компьютер — память = фабрика — …  

a) цех  

b) контора  

c) ворота для ввоза сырья  

d) склад  

4. Отметьте логические приемы формирования понятий: 

 

a) понятие  

b) восприятие  

c) анализ  

d) синтез  

e) суждение  

f) умозаключение 

g) обобщение

 

3 часть 

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

a) внешнее сходство с объектом  

b) все признаки объекта-оригинала  

c) существенные признаки объекта-оригинала  

d) особенности поведения объекта-оригинала  

2. Закончите предложение: «Можно создавать и использовать …»  

a) разные модели объекта  

b) единственную модель объекта  

c) только натурные модели объекта  

3. Укажите примеры информационных моделей:  

a) физическая карта  

b) глобус  

c) график зависимости расстояния от времени  

d) макет здания  

e) выкройка фартука  

f) муляж яблока  

g) манекен  

h) схема метро  

4. Укажите примеры знаковых информационных моделей:  
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a) рисунок  

b) фотография  

c) словесное описание  

d) формула  

5. Отметьте пропущенное слово: «Формула для вычисления площади прямоугольника 

является примером … модели»  

a) образной  

b) знаковой  

c) смешанной  

d) натурной  

6. Отметьте пропущенное слово: «Атлас автомобильных дорог является примером … 

модели»  

a) образной  

b) знаковой  

c) смешанной  

d) натурной  

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

– модель»:  

a) клавиатура – микрофон  

b) река – Днепр  

c) болт – чертеж болта  

d) мелодия – нотная запись мелодии  

e) весна – лето.  

 

Ключ к полугодовой контрольной работе   

Вариант 1 

 1 часть 

1 в 

2 bcdeh 

3 abcd 

4 aced 

5 a 

6 ac 

7 ab 

 2 часть 

1 ветер, море, кораблик 

2 acd 

3 1d, 2b 

4 acf 

1 a 

2 a 

3 bdfg 

4 ab 

5 b 

6 c 

7 de 

 3 часть 

1 a 

2 a 

3 bdfg 

4 ab 
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5 b 

6 c 

7 de 

Вариант  2 

 1 часть 

1 d 

2 afg 

3 abe 

4 aced 

5 a 

6 ac 

7 cd 

 2 часть 

1 Пушка,корабль, пристань 

2 beg 

3 1c, 2d 

4 cdg 

 3 часть  

1 c 

2 a 

3 aceh 

4 cd 

5 b 

6 c 

7 cd 
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Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа         6 класс 

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

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

с развернутым ответом. 

№ Код 

КЭС 
Контролируемый элемент содержания 

Тип 

задани

я 

Уров

ень 

слож

ности 

Время 

выполн

ения 

1 1.1.1 Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. Разнообразие языков 

и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

ВО Б 1 

2 1.1.1 Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. Разнообразие языков 

и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

ВО Б 1 

3 1.1.1 Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. Разнообразие языков 

и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

ВО Б 1 

4 2.1.2 Принципы построения файловых     систем.   

Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

ВО Б 1 

5 2.1.2 Принципы построения файловых     систем.   

Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

ВО Б 2 

6 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

ВО Б 3 

7 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

ВО Б 3 

8 1.4.3 Программное обеспечение компьютера. ВО Б 1 

9 1.1.1 Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. Разнообразие языков 

и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

ВО Б 1 

10 1.1.1 Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. Разнообразие языков 

и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

ВО Б 1 

11 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 1 

12 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 1 

13 1.3.1 Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

ВО Б 1 
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Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы программирования. 

Средства создания и выполнения программ. 

14 1.3.2 Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: 

полная и неполная формы. Простые и составные 

условия. Конструкция «повторения»: циклы с 

заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

ВО Б 1 

15 1.3.2 Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: 

полная и неполная формы. Простые и составные 

условия. Конструкция «повторения»: циклы с 

заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

ВО Б 1 

16 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

РО Б 3 

17 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

РО П 3 

В данной работе представлен материал, содержащий тестовые задания, задачи, 

требующие решение табличным способом и задание на выполнение алгоритма. 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 1 урок (45 минут). 

Контрольная работа состоит из 17 заданий. При решении заданий нельзя пользоваться 

компьютером, калькулятором, справочной литературой. 

Задание 1 – 4, 6, 8 – 11, 13, 15 с выбором ответа. К заданию даётся несколько ответов, 

из которых один правильный. Задание 12 – с выбором нескольких правильных ответов. 

Задание 5 на соотнесение типов файлов. Задание 7 – найти количество информации. Задание 

14 – указать верную последовательность действий в алгоритме. Задание 16, 17 представляют 

собой практическое задание, которое необходимо решить, используя таблицу и систему 

координат. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания начисляются баллы. 

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

Задание 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,15 – оцениваются в 1 балл. Задание 5,12,14,16,17 – в 2 

балла.  

Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Процент ниже 45% 45 - 60 % 65 - 84% 85 -100 % 

Балл 0 - 10 11 - 14 15 -18 19-22 

Отметка 2 3 4 5 

 

Вариант 1 

1. Любая часть окружающей действительности, воспринимаемая человеком, как 

единое целое, - это  

1. объект 

2. признак объекта 

3. множество 

4. информатика 

2. Множество – это … 

1. какое-то количество объектов, которые объединены одним именем. 

2. несколько элементов, каждый из которых имеет свое имя. 



62 

 

3. какое-то количество объектов. 

4. объекты. 

3. Укажите имя, которое является общим. 

1. Малина. 

2. Миша. 

3. Книга. 

4. Васька. 

4. Дайте определение понятию "файл". 

1. Файл – это значок на рабочем столе. 

2. Файл – это информация, которая хранится в памяти компьютера как единое целое и 

имеет свое название – имя файла. 

3. Файл – это текстовый документ. 

5. Соотнесите типы файлов с их расширениями. Соедините линией 

 

1. Расширения графических файлов  1. .wav, .mp3, .mid. 

2. Расширения текстовых файлов  2. .bmp, .jpg, .gif. 

3. Расширения звуковых файлов  3. .doc, .docs, .rtf. 

 

6. Укажите верное выражение. 

1. 1 бит = 8 байт 

2. 1 Кбайт = 1000 байта 

3. 1 Гбайт = 1024 Мбайт 

7. Сколько  байт в слове ИНФОРМАТИКА? Ответ: ______ бит 

8. Программное обеспечение – это… 

1. совокупность всех устройств компьютера. Базовая комплектация содержит следующие 

функциональные блоки: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

2. набор всех установленных на компьютере программ. На каждом компьютере этот 

набор может быть различным. Это зависит от сферы деятельности человека. 

3. система текстовых, графических, музыкальных, видеофайлов и так далее. 

9. Анализ – это… 

1. мысленное объединение однородных объектов. 

2. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков объекта. 

3. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

4. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков. 

10. Обобщение – это… 

1. мысленное объединение однородных объектов. 

2. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков объекта. 

3. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

4. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков, полученных 

в процессе анализа. 

11. Продолжите предложение "Натуральная (материальная) модель – это…". 

1. уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит только внешний вид 

объекта моделирования. 

2. уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид объекта 

моделирования, его структуру или поведение и состоит из материи. 

3. увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид объекта моделирования и его 

структуру. 

12. Укажите все примеры информационных моделей: 



63 

 

1. муляж яблока; 

2. выкройка фартука; 

3. график зависимости расстояния от времени; 

4. карта; 

5. макет здания; 

6. манекен; 

7. схема метро. 

13. Что такое алгоритм? 

1. Конечная последовательность шагов в решении задачи, приводящая от исходных 

данных к требуемому результату. 

2. Набор действий в течение определенного периода времени. 

3. Текст, содержащий сведения об объекте. 

14. Укажите верную последовательность действий при сборе на прогулку. (Укажите 

порядок следования всех 5 вариантов ответа): 

1. __ Узнать погоду 

2. __ Закрыть дверь  

3. __ Открыть дверь 

4. __ Выйти из дома 

5. __ Одеться 

15. Дайте определение понятию 

"Алгоритм с циклами". 

1. Алгоритм с циклами - это алгоритм, 

содержащий определенные команды.  

2. Алгоритм с циклами - это алгоритм, 

содержащий команды, которые повторяются, 

пока выполняется заданное условие.  

3. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий команды, которые выполняются 

если истинно заданное условие.  

16. 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? 

    

    

    

    

Ответ: _______________________ 

 

17. Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему 

алгоритму:  

нач  

сместиться в точку (1, 1) 

нц 3 раз   

опустить перо  

сместиться на вектор (1, 3)  

сместиться на вектор (1, -3)  

сместиться на вектор (-2, 0)  

поднять перо  

сместиться на вектор (3, 0)  

кц  

кон 
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Вариант 2 

1) Объект – это … 

1. все вокруг 

2. все то, что выполняет какие-либо действия. 

3. любая часть окружающего мира (предмет, процесс, явление), которая воспринимается 

человеком как единое целое. 

4. любая вещь. 

2) Какими бывают имена множеств и объектов? 

1. Различные и единичные 

2. Общие и однотипные 

3. Общие и единичные 

4. Различные и однотипные 

3) Укажите имя, которое является единичным. 

1. Котенок 

2. Книга 

3. Антон 

4. Дерево 

4) Из скольких частей состоит имя файла? 

1. Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются друг 

от друга точкой. 

2. Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются друг 

от друга звездочкой. 

3. Имя файла состоит из одной части - расширения. 

4. Имя файла состоит из трех частей: название, знак вопроса, расширение. 

5) Соотнесите типы файлов с их расширениями. Соедините линией 

 

1. Расширения звуковых файлов   1. .wav, .mp3, .mid. 

2. Расширения текстовых файлов  2. .bmp, .jpg, .gif. 

3. Расширения графических файлов  3. .doc, .docs, .rtf. 

 

6) Укажите верное выражение. 

1. 1 байт = 8 бит 

2. 1 Кбайт = 1000 байта 

3. 1 Гбайт = 8 Мбайт 

7) Сколько  бит в слове МИР? Ответ: ______ бит 

8) Аппаратное обеспечение – это…  

1. совокупность всех устройств компьютера. Базовая комплектация содержит следующие 

функциональные блоки: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

2. набор всех установленных на компьютере программ. На каждом компьютере этот 

набор может быть различным. Это зависит от сферы деятельности человека. 

3. система текстовых, графических, музыкальных, видеофайлов и так далее. 

9) Понятие – это… 

1. совокупность существенных признаков отдельного объекта или некоторого множества 

объектов. 

2. совокупность не существенных признаков некоторого множества объектов. 

3. совокупность не существенных признаков отдельного объекта. 

10) Сравнение – это… 

1. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков объекта. 
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2. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков, полученных 

в процессе анализа. 

3. мысленное установление сходства или различия двух объектов по существенным или 

несущественным признакам. 

4. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

 

11) Продолжите предложение "Информационная модель – это…". 

1. набор признаков, не содержащий всю необходимую информацию об исследуемом 

объекте или процессе. 

2. набор признаков, содержащий всю необходимую информацию об исследуемом 

объекте или процессе. 

3. набор признаков, содержащий какую-либо информацию об исследуемом объекте или 

процессе. 

12) Укажите все примеры натуральных моделей: 

1. муляж яблока; 

2. выкройка фартука; 

3. график зависимости расстояния от 

времени; 

4. глобус; 

5. макет здания; 

6. манекен; 

7. схема метро. 

13) Что такое инструкция? 

1. Алгоритм, результат выполнения которого неизвестен. 

2. Алгоритм, в котором последовательность действий не важна. 

3. Поэтапное описание решения задачи. 

14) Установите верный порядок действий в алгоритме утра школьника. (Укажите 

порядок следования всех 4 вариантов ответа) 

1. __ Позавтракать. 

2. __ Умыться. 

3. __ Проснуться. 

4. __ Сделать зарядку

15) Дайте определение понятию "Алгоритм с ветвлениями". 

1. Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, в котором в зависимости от некоторого 

условия выполняется либо одна, либо другая последовательность команд.  

2. Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, содержащий команды, которые либо 

выполняются, либо нет.  

3. Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, содержащий последовательности команд, 

которые не выполняются в зависимости от заданного условия.  

16) Решите задачу табличным способом. 
Три ученицы – Тополева, Берёзкина и Клёнова посадили возле школы три дерева: березку, 

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

фамилия. «Замечательно, что мы садим деревья», - заметила девочка, посадившая тополь. 

«Ты права», - сказала Клёнова. Узнайте, какое дерево посадила Тополева? 

 

    

    

    

    

 

Ответ: _______________________ 

 

17) Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему 

алгоритму:  

нач  
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сместиться в точку (1, 1) 

нц 5 раз   

опустить перо  

сместиться на вектор (2, 3)  

сместиться на вектор (0, -3)  

сместиться на вектор (-2, 0)  

поднять перо  

сместиться на вектор (3, 0)  

кц  

кон 

 

 

 

Ключ комплексной контрольной работы: 

1 вариант 

№ 

(кол-во 

баллов) 

1 

1 б 

2 

1 б 

3 

1 б 

4 

1 б 

5 

2 б 

6 

1 б 

7 

1 б 

 

8 

1 б 

9 

1 б 

Ответы а а в б 1-б, 2-

в, 3-а 

в 11 б б 

          

№ 

(кол-во 

баллов) 

10 

1 б 

11 

1 б 

12 

2 б 

13 

1 б 

14 

2 б 

15 

1 б 

16 

2 б 

17 

2 б 

Ответы а б б в г 

ж 

а адвгб б черные 

 
2 вариант 

№ 

(кол-во 

баллов) 

1 

1 б 

2 

1 б 

3 

1 б 

4 

1 б 

5 

2 б 

6 

1 б 

7 

1 б 

 

8 

1 б 

9 

1 б 

Ответы в в в а 1-а, 

2-в, 

3-б 

а 24 а а 

          

№ 

(кол-во 

баллов) 

10 

1 б 

11 

1 б 

12 

2 б 

13 

1 б 

14 

2 б 

15 

1 б 

16 

2 б 

17 

2 б 
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Ответы в б а,г,д,е в вгба а клен 
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Входная контрольная работа                                     7 класс 

План работы 

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

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

с развернутым ответом. 

 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания  Тип 

задан

ия 

Уровень 

сложнос

ти 

Время 

выпол

нения 

1 1.1.1 Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. 

PО Б 2 

2 1.3.2 Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: 

полная и неполная формы. Простые и составные 

условия. Конструкция «повторения»: циклы с 

заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

ВО Б 2 

3 1.3.1 Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы программирования. 

Средства создания и выполнения программ. 

ВО Б 2 

4 1.3.1 Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы программирования. 

Средства создания и выполнения программ. 

ВО Б 2 

5 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 2 

6 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 2 

7 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: 

полная и неполная формы. Простые и составные 

условия. Конструкция «повторения»: циклы с 

заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

РО П 6 

8 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: 

полная и неполная формы. Простые и составные 

условия. Конструкция «повторения»: циклы с 

заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

РО П 5 

 

Время выполнения работы: 23 мин. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
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Практическая часть: каждое задание: 2 балла 

Критерии оценки: 3-6 балла — удовлетворительно; 

7-9 баллов — хорошо;  

10-12-баллов— отлично. 

 

1. Что такое информатика? 
 

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

последовательно друг за другом, называется…. 

а) линейным   б) ветвлением            в)   циклическим 
 

3. Что можно считать алгоритмом? 

а) правила организации рабочего места  б) схему метро 

в) телефонный справочник     г) инструкцию по пользованию телефоном 
 

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

обозначения различных шагов алгоритма используются ….» 

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

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

1. внешнее сходство с объектом 

2. все признаки объекта-оригинала 

3. существенные признаки объекта-оригинала 

4. особенности поведения объекта-оригинала 
 

6. Укажите примеры знаковых информационных моделей: 

1. рисунок 

2. фотография 

3. словесное описание 

4. формула 

 

Практическая часть 
 

1. Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему 

алгоритму (написать программу): 

Переведи в точку (1, 1) 

Опусти перо 

Повторить 5 раз 

     Сдвинь на вектор (1, 3) 

     Сдвинь на вектор (1, -3)  

     Сдвинь на вектор (-2, 0) 

     Подними перо 

     Сдвинь на вектор (3, 0) 

Конец  

2. Напишите для исполнителя  Черепашка программу (2 рисунка на выбор) 
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Ключ входной контрольной работы: 

1  

2 а 

3 a, г 

4 в 

5 в 

6 в, г 
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Полугодовая  контрольная работа              7 класс 

План работы 

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

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

с развернутым ответом. 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задан

ия 

Уровен

ь 

сложнос

ти 

Время 

выполн

ения 

1 1.1.1 Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. 

ВО Б 3 

2 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 3 

3 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 3 

4 1.2.1 Информационные процессы – процессы, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных. 

ВО Б 3 

5 1.2.2 Кодирование символов одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом алфавите, кодовая таблица, 

декодирование. 

ВО Б 3 

6 2.4.1 Поиск информации в сети Интернет. Средства и 

методика поиска информации. Построение запросов. 

Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. 

ВО П 5 

7 1.2.2 Кодирование символов одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом алфавите, кодовая таблица, 

декодирование. 

ВО Б 3 

8 1.2.2 Кодирование символов одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом алфавите, кодовая таблица, 

декодирование. 

РО Б 3 

9 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

КО Б 3 

10 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

КО Б 3 

11 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

РО Б 3 

 

Время выполнения: 35 мин. 

 

Критерии оценки 

Задания 1 -  6 оцениваются в 1 балл. 

Задания 7-11 оцениваются в 2 балла  

Первичный балл 15-16 10-14 6-10 0-5 

Отметка 5 4 3 2 
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Вариант 1 

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

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

с обыденной точки зрения? 

1) Последовательность знаков какого - либо алфавита 

2) Книжный фонд библиотеки 

3) Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах 

4) Сведения, содержащиеся в научных теориях 

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

1) Числовой   3) Текстовой 

2) Графической   4) Мультимедийной 

3.  Информацию, верную в изменившихся условиях называют 

1) Полезной    3)  Актуальной 

2) Полной     4)  Достоверной  

4.  При передаче информации обязательно предполагается наличие 

1) Осмысленности передаваемой информации 

2) Источника, приемника информации и канала связи между ними 

3) Избыточности передаваемой информации 

4) Двух людей 

5.  От разведчика была получена радиограмма 

При передаче радиограммы было потеряно 

разбиение на буквы, но известно, что 

использовались только эти буквы:  

И А Н Г Ч 

∙ ∙ ∙ - - ∙ - - ∙  - - -∙ 

Прочтите текст радиограммы: 

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

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

количество страниц? 

1) разведение & содержание & меченосцы & сомики 

2) содержание & меченосцы 

3) (содержание & меченосцы) | сомики 

4) содержание & меченосцы & сомики 

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

7.  Угадайте правило шифрования и запишите верные слова 

1) АКИТАМРОФНИ   3) ЕИНАВОРИДОК 

2) ХИНЕНАРЕ   4) АКТОБАРБО 

8.  Имеется схематическое представление получения двоичных 

кодов.  Запишите все возможные цепочки двоичного кода, которые 

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

вправо) 

 

9.  Запишите единицы измерения информации в порядке возрастания 

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

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

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

содержит 78 символов. Сколько бит информации в данном сообщении? 
 

 

 

  



78 

 

Полугодовая  контрольная работа       7 класс 

Критерии оценки 

Задания 1 -  6 оцениваются в 1 балл. 

Задания 7-11 оцениваются в 2 балла  

Первичный балл 15-16 10-14 6-10 0-5 

Отметка 5 4 3 2 

 

Вариант 2 

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

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

в технике? 

1) Звуки, издаваемые работающей техникой 

2) Сообщения, предаваемые в форме знаков или сигналов 

3) Инструкция к техническому устройству 

4) Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах 

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

радио? 

1) Числовой   3) Текстовой 

2) Графической   4) Мультимедийной 

3.  Информацию, отражающую истинное положение дел называют 

1) Полезной    3)  Актуальной 

2) Полной     4)  Достоверной  

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

1) приемником 

2) источником 

3) каналом связи 

4) помехой 

5.  От разведчика была получена радиограмма. 

 

При передаче радиограммы было 

потеряно разбиение на буквы, но 

известно, что использовались только эти буквы:  

И А Н Г Ч 

∙ ∙ ∙ - - ∙ - - ∙  - - -∙ 

Прочтите текст радиограммы: 

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

 

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

количество страниц? 

1) пончики & булочки  & пирожные & хлеб 

2) пончики & булочки 

3) (пирожные  & хлеб) | булочки 

4) булочки & пирожные & хлеб 

 

II.          Задания с записью полного решения (представьте полное 

решение задания) 

7.  Угадайте правило шифрования и запишите верные слова 

1) НИОФМРЦАЯИ  3) ЕПЕРАДАЧ 

2) НИКЕМПРИ  4) НИКЧИСТО 

8.  Имеется схематическое представление получения двоичных 

кодов.  Запишите все возможные цепочки двоичного кода, которые 

можно получить из данной схемы (0 – откладываются влево, 1 - вправо) 
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9.  Запишите единицы измерения информации в порядке убывания 

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

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

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

Сколько бит информации в данном сообщении? 

 

Ключи к полугодовой контрольной работе:  

Вариант 1. 

№ Ответ 

1 3 

2 1 

3 4 

4 2 

5 4 

6 3 

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

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

обработка) 

8 000,  010, 0010,  11,  10 

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

10 2048 бит 

11 390 бит 

 

Вариант 2. 

№ Ответ 

1 2 

2 4 

3 4 

4 3 

5 3 

6 1 

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

(информация, передача), 2,4 – поменять местами буквы первого и последнего слогов, 

прочитать в прямом порядке (приемник, источник) 

8 010, 111, 10, 110 

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

10 12 288 бит 

11 192 бит 
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Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа       7 класс 

План работы 

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

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

с развернутым ответом. 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задани

я 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Время 

выпол

нения 

1 1.1.1 Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. 

ВО Б 1 

2 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

ВО Б 1 

3 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 1 

4 1.4.1 Архитектура компьютера: процессор, оперативная 

память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

ВО Б 1 

5 1.4.3 Программное обеспечение компьютера. ВО Б 1 

6 2.1.2 Принципы построения файловых     систем.   Каталог 

(директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. 

ВО Б 1 

7 1.4.3 Программное обеспечение компьютера. ВО Б 1 

8 2.3.1 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. Проверка правописания, 

словари. 

ВО Б 1 

9 2.3.1 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. Проверка правописания, 

словари. 

ВО Б 1 

10 2.3.1 Текстовые документы и их структурные элементы 

(страница, абзац, строка, слово, символ). Текстовый 

ВО Б 1 
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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. Проверка правописания, 

словари. 

11 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 3 

12 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся всообщении. 

КО Б 3 

13 2.1.4 Носители информации, используемые в ИКТ.  

История и перспективы развития. Представление об 

объёмах данных и скоростях доступа, характерных 

для различных видов носителей. 

РО Б 3 

14 2.1.3 Характерные размеры файлов различных типов 

(страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических 

процессов и др.). 

РО Б 3 

15 2.1.3 Характерные размеры файлов различных типов 

(страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических 

процессов и др.). 

РО Б 3 

16 1.2.2 Кодирование символов одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом алфавите, кодовая таблица, 

декодирование. 

РО Б 3 

17 1.3.1 Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа 

– запись алгоритма на конкретном алгоритмическом 

языке. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Системы программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

РО Б 12 

 

Время выполнения: 40 мин 

Критерии оценивания 

Задания 1 -  12 оцениваются в 1 балл. 

Задание 13 оценивается в 2 балла (данные приведены к одинаковым единицам измерения – 1 

балл,  произведен расчет времени – 1 балл). 

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

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

Задание 15 оценивается в 4 балла (определено общее количество символов в документе – 1 

балл, правильно осуществлен перевод единиц измерения информационного объема 
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сообщения – 1 балл, вычислен информационный вес 1 символа – 1 балл, определено 

количество символов в алфавите – 1 балл) 

Задание 17 оценивается в 2 балла 

Максимальный балл за выполнение работы - 25. 

Первичный балл 23-25 19-22 13-17 1-12 

Отметка 5 4 3 2 

Вариант 1 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют 

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

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

Unicode) занимает в памяти персонального компьютера: 

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

3. Измерение температуры представляет собой 

а) процесс хранения информации   б) процесс передачи информации 

в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

4. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

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

5. Операционные системы входят в состав: 

а) системы управления базами данных  б) систем программирования 

в) прикладного ПО     г) системного ПО 

6. Дано дерево каталогов.  

 

 

 

 

 

 

 

Определите полное имя файла Doc3. 

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

7. Растровое изображение – это: 

а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

а) Имеем – не храним , потеряем – плачем. 

б) Имеем – не храним, потеряем – плачем. 

в) Имеем – не храним,потеряем – плачем. 

г) Имеем – не храним, потеряем–плачем. 

9. Текстовым форматом документа является: 

а) .xls  б) .doc  в) .ppt  г) .jpeg 

10. В качестве гиперссылки можно использовать: 

а) только фрагмент текста 

б) только рисунок 

в) фрагмент текста, графическое изображение, управляющий элемент 

г) ячейку таблицы 

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

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

12. Расположите величины в порядке возрастания: 

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

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

 

ПОРТ2 

Doc1 
ПОРТ3 

Doc3 

A:/ 



83 

 

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: 

И А Н Г Ч 

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

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

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

Практическая часть 

17.  Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоско-сти, 

разбитой на клетки. Между соседними ( по сторонам) клетками может стоять стена, 

че-рез которую Робот не пройдёт. 

У Робота есть девять команд. Четыре команды – это команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

 

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку 

соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду 

передвижения сквозь стену, то он разрушится. 

 

Также у Робота есть команда закрасить, при которой закрашивается клетка, в которой 

Робот находится в настоящий момент. 

 

Ещё четыре команды – это команды проверки условий. Эти команды проверяют, 

свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений: 

 

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 

 

Эти команды можно использовать вместе с условием «eсли», имеющим 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 

● 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: 

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 

вправо все 

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», 

имеющий следующий вид: 
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нц пока условие 

последовательность команд 

 

кц 

 

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно 

использовать следующий алгоритм: 

нц пока справа свободно 

вправо кц 

 

Выполните задание. 

На бесконечном поле имеется препятствие прямоугольной формы . Размеры 

препятствия неизвестны. Робот находится в какой-либо клетке, расположенной строго правее 

препятствия. 

 

На рисунке указан один из возможных способов расположения препятствия и Робота 

(Робот обозначен буквой «Р»): 

 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки, 

расположенные сверху от прямоугольного препятствия и 

прилегающие к нему. Робот должен закрасить только клетки, 

удовлетворяющие данному условию. Например, для 

приведённого выше рисунка Робот должен закрасить следующие 

клетки (см. рисунок): 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. 

Алгоритм должен решать задачу для произвольного размера поля 

и любого допустимого расположения стен внутри прямоугольного поля. При исполнении 

алгоритма Робот не должен разрушиться. 

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в 

текстовом редакторе. 

 

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле.  

 

 

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 
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г) программа для сканирования документов 

6. Дано дерево каталогов.  

 

 

 

 

Определите полное имя файла Doc1. 

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

A:/ПОРТ3/Doc3 

7. Векторное изображение – это: 

а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

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

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

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

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

9. Текстовым форматом документа является: 

а) .xls  б) .odt  в) .ppt  г) .gif 

10. Гипертекст – это: 

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

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

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

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

12. Расположите величины в порядке убывания: 

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

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: 

Т А У Ж Х 

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

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

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

  

 

ПОРТ2 

Doc1 
ПОРТ3 

Doc3 

A:/ 
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Практическая часть 

17.  Исполнитель Робот умеет перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, 

разбитой на клетки. Между соседними (по сторонам) клетками может стоять стена, 

через которую Робот не пройдёт. 

У Робота есть девять команд. Четыре команды – это команды-приказы: 

вверх вниз влево вправо 

 

При выполнении любой из этих команд Робот перемещается на одну клетку 

соответственно: вверх ↑, вниз ↓, влево ←, вправо →. Если Робот получит команду 

передвижения сквозь стену, то он разрушится. 

 

Также у Робота есть команда закрасить, при которой закрашивается клетка, в которой 

Робот находится в настоящий момент. 

 

Ещё четыре команды – это команды проверки условий. Эти команды проверяют, 

свободен ли путь для Робота в каждом из четырёх возможных направлений: 

 

сверху свободно  снизу свободно  слева свободно  справа свободно 

 

Эти команды можно использовать вместе с условием «eсли», имеющим 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 

● 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: 

если (справа свободно) и (не снизу свободно) то 

вправо все 

Для повторения последовательности команд можно использовать цикл «пока», 

имеющий следующий вид: 

нц пока условие 

последовательность команд 

 

кц 

 

Например, для движения вправо, пока это возможно, можно 

использовать следующий алгоритм: 

нц пока справа свободно 

вправо кц 

 

Выполните задание. 

На бесконечном поле имеется препятствие прямоугольной формы. Размеры препятствия 

неизвестны. Робот находится в какой-либо клетке, расположенной строго правее 

препятствия. 
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На рисунке указан один из возможных способов расположения препятствия и Робота 

(Робот обозначен буквой «Р»): 

 

Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий клетки, 

расположенные сверху от прямоугольного препятствия и 

прилегающие к нему. Робот должен закрасить только клетки, 

удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого 

выше рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. 

рисунок): 

Конечное расположение Робота может быть произвольным. 

Алгоритм должен решать задачу для произвольного размера поля и любого допустимого 

расположения стен внутри прямоугольного поля. При исполнении алгоритма Робот не 

должен разрушиться. 

Алгоритм может быть выполнен в среде формального исполнителя или записан в 

текстовом редакторе. 

 

Сохраните алгоритм в формате программы Кумир или в текстовом файле.  

 

 

Ключ к комплексной контрольной работе     7 класс 

 

Номер 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 г а 

2 в в 

3 в г 

4 б в 

5 г а 

6 г в 

7 б в 

8 б а 

9 б б 

10 в г 

11 г в 

12 10 битов, 2 байта, 20 битов, 1010 

байтов, 1 Кб 

1024 Кб, 1 Кб, 1000 байтов, 1 байт, 

1 бит 

13 1,5*1024*1024*8/128000=98,3 сек 

или 1 мин 38 сек 

7200 Кбайт=57600 Кбит, 

57600/192=300 сек=5 мин 

14 N = 2 цвета N = 4 цвета 

15 N = 256 символов N = 256 символов 

16 АИНГЧАН АТХУАТЖА 
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Оценочные материалы 8 класс 

Входная контрольная работа                                             8 класс 

План работы 

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

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

с развернутым ответом. 

    

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложн

ости 

Время 

выпол

нения 

1 1.1.1 Информация – одно из основных обобщающих 

понятий современной науки. Разнообразие языков 

и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

ВО Б 1 

2 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

ВО Б 1 

3 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 1 

4 1.4.1 Архитектура компьютера: процессор, оперативная 

память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

ВО Б 1 

5 1.4.3 Программное обеспечение компьютера. ВО Б 1 

6 2.1.2 Принципы построения файловых     систем.   

Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

ВО Б 1 

7 1.4.3 Программное обеспечение компьютера. ВО Б 1 

8 2.3.1 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. Проверка 

правописания, словари. 

ВО Б 1 

9 2.3.1 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 

ВО Б 1 
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документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ 

диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. Проверка 

правописания, словари. 

10 2.3.1 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. Проверка 

правописания, словари. 

ВО Б 1 

11 1.1.2 Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

ВО Б 3 

12 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

КО Б 3 

13 2.1.4 Носители информации, используемые в ИКТ.  

История и перспективы развития. Представление 

об объёмах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. 

РО Б 3 

14 2.1.3 Характерные размеры файлов различных типов 

(страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных 

данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

РО Б 3 

15 2.1.3 Характерные размеры файлов различных типов 

(страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных 

данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

РО Б 3 

16 1.2.2 Кодирование символов одного алфавита с 

помощью кодовых слов в другом алфавите, 

кодовая таблица, декодирование. 

РО Б 3 

 

Время выполнения: 28 мин 

Критерии оценивания 

Задания 1 -  12 оцениваются в 1 балл. 

Задание 13 оценивается в 2 балла (данные приведены к одинаковым единицам измерения – 1 

балл,  произведен расчет времени – 1 балл). 

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

Рассчитано значение i – 1 балл, рассчитано количество цветов – 1 балл). 
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Задание 15 оценивается в 4 балла (определено общее количество символов в документе – 1 

балл, правильно осуществлен перевод единиц измерения информационного объема 

сообщения – 1 балл, вычислен информационный вес 1 символа – 1 балл, определено 

количество символов в алфавите – 1 балл) 

Максимальный балл за выполнение работы - 23. 

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

Отметка 5 4 3 2 

 

Вариант 1 

1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют 

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

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

Unicode) занимает в памяти персонального компьютера: 

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

3. Измерение температуры представляет собой 

а) процесс хранения информации   б) процесс передачи информации 

в) процесс получения информации г) процесс обработки информации 

4. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 

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

5. Операционные системы входят в состав: 

а) системы управления базами данных  б) систем программирования 

в) прикладного ПО     г) системного ПО 

6. Дано дерево каталогов.  

 

 

 

 

 

 

 

Определите полное имя файла Doc3. 

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

7. Растровое изображение – это: 

а) Рисунок представленный из базовых элементов 

б) Рисунок представлен в идее совокупности точек 

в) Рисунок представлен геометрическими фигурами 

8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

а) Имеем – не храним , потеряем – плачем. 

б) Имеем – не храним, потеряем – плачем. 

в) Имеем – не храним,потеряем – плачем. 

г) Имеем – не храним, потеряем–плачем. 

9. Текстовым форматом документа является: 

а) .xls  б) .doc  в) .ppt  г) .jpeg 

10. В качестве гиперссылки можно использовать: 

а) только фрагмент текста 

б) только рисунок 

в) фрагмент текста, графическое изображение, управляющий элемент 

г) ячейку таблицы 

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

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

 

ПОРТ2 

Doc1 
ПОРТ3 

Doc3 

A:/ 
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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: 

И А Н Г Ч 

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

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

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

  



92 

 

Входная контрольная работа    8 класс 

Критерии оценивания 

Задания 1 -  12 оцениваются в 1 балл. 

Задание 13 оценивается в 2 балла (данные приведены к одинаковым единицам измерения – 1 

балл,  произведен расчет времени – 1 балл). 

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

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

Задание 15 оценивается в 4 балла (определено общее количество символов в документе – 1 

балл, правильно осуществлен перевод единиц измерения информационного объема 

сообщения – 1 балл, вычислен информационный вес 1 символа – 1 балл, определено 

количество символов в алфавите – 1 балл) 

Максимальный балл за выполнение работы - 23. 

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

Отметка 5 4 3 2 

 

Вариант 2 

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

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

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

 

ПОРТ2 

Doc1 
ПОРТ3 

Doc3 

A:/ 
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8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между 

словами и знаками препинания? 

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

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

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

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

9. Текстовым форматом документа является: 

а) .xls  б) .odt  в) .ppt  г) .gif 

10. Гипертекст – это: 

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

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

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

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

12. Расположите величины в порядке убывания: 

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

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: 

Т А У Ж Х 

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

Определите текст исходной радиограммы по полученной шифрованной радиограмме: 

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

 

 

Ключ к входной контрольной работе     8 класс 

 

Номер 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 г а 

2 в в 

3 в г 

4 б в 

5 г а 

6 г в 

7 б в 

8 б а 

9 б б 

10 в г 

11 г в 

12 10 битов, 2 байта, 20 битов, 1010 

байтов, 1 Кб 

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

бит 
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13 1,5*1024*1024*8/128000=98,3 сек 

или 1 мин 38 сек 

7200 Кбайт=57600 Кбит, 

57600/192=300 сек=5 мин 

14 N = 2 цвета N = 4 цвета 

15 N = 256 символов N = 256 символов 

16 АИНГЧАН АТХУАТЖА 

 

 

Полугодовая контрольная работа                                   8 класс 

План работы 

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

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

с развернутым ответом. 

№ Код 

КЭ

С 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложн

ости 

Врем

я 

выпо

лнен

ия 

1 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся всообщении. 

КО Б 3 

2 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

КО Б 3 

3 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

КО Б 3 

4 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

КО Б 3 

5 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

КО Б 3 

6 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

КО Б 3 

7 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения длины 

двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и т.д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. 

КО Б 3 

8 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

РО Б 3 
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выражений. Приоритеты логических операций. 

9 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

РО Б 3 

10 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

РО Б 3 

11 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических 

выражений. Приоритеты логических операций. 

РО П 6 

Время выполнения работы: 36 мин. 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается в 1 балл 

Первичный балл 9-11 7-8 5-6 0-4 

Отметка 5 4 3 2 
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1 вариант 

1. Запишите в развёрнутом виде числа: 

а) А10 = 1997,25 = 

б) А16 = 918 = 

в) А8 = 145 = 

г) А2 = 101010= 

2.  Переведите в десятичную систему двоичное число 100001100 

3.  Переведите в двоичную систему десятичное число 137 

4. Переведите в десятичную систему числа 

1518= 

2С16= 

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

6. Запишите числа в естественной форме. 

а) 128,3*105 = 

б) 1345*100= 

в) 0,789Е-4 = 

7. Нормализуйте мантиссу в числах. 

а) 0,0041*102 = 

б) -16,78 *10-3 = 

8. Приведите по одному примеру истинного и ложного высказывания: 

6. Вычислите: 

((1 ^ 0) v 1) ^ (1 v А) = 

10.Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F =𝑋 ∩ ¬𝑋 ∪ ¬𝑋 ∩𝑋. 

 

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

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

следующие утверждения 

Афродита: «Я самая прекрасная». 

Афина: «Афродита не самая прекрасная». 

Гера: «Я самая прекрасная». 

Афродита: «Гера не самая прекрасная». 

Афина: «Я самая прекрасная». 

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

утверждения двух других богинь ложны. Мог ли Парис вынести решение, кто прекраснее из 

богинь? 

 

 

2 вариант 

1. Запишите в развёрнутом виде числа: 

а) А10 = 361,105 = 

б) А16 = 224 = 

в) А8 = 521 =  

г) А2 = 111011 = 

2. Переведите в десятичную систему двоичное число 111001101. 

3. Переведите в двоичную систему десятичное число 192 

4. Переведите в десятичную систему числа: 

а) 7018=    

б) 3А16 =   

5. Запишите число 568,1810 тремя различными способами в формате с плавающей запятой. 

6. Запишите числа в естественной форме. 

а) 0,001283 • 105 = 
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б) 13,4501 • 10° = 

в) 0,923Е-3 = 

7. Нормализуйте мантиссу в числах. 

а) 0,000156 • 102 =  

б) -0,01678 • 103 = 

8. Приведите по одному примеру истинного и ложного высказываний. 

9. Вычислите: 

((0 ^ 0) v 0) ^ (1 v А) = 

10.Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F =¬𝑋 ∩ ¬𝑋 ∪𝑋 ∩𝑋. 

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

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

следующие утверждения 

Афродита: «Я самая прекрасная». 

Афина: «Афродита не самая прекрасная». 

Гера: «Я самая прекрасная». 

Афродита: «Гера не самая прекрасная». 

Афина: «Я самая прекрасная». 

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

утверждения двух других богинь ложны. Мог ли Парис вынести решение, кто прекраснее из 

богинь? 

 

Ответы: 

№ Вариант 1 Вариант 2 

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

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

б) А16 = 918 = 9*162 +1*161 +8*160 

в) А8 = 145 =1*82 +4*81 +5*80 

г) А2 = 101010=1*25 + 0*24 +1*23 

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

 

2. Запишите в развёрнутом виде числа: 

а) А10 = 361,105 = 

б) А16 = 224 = 

в) А8 = 521 =  

г) А2 = 111011 = 

 

2 268 461 

3 10001001 11000000 

4 105 

44 

449 

58 

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

4,35111*10-2 

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

56818,10*10-2 

6 а) 128,3*105 =12830000 

б) 1345*100=1345 

в) 0,789Е-4 =0,0000789 

 

а) 0,001283 • 105 =1283 

б) 13,4501 • 100 =134501 

в) 0,923Е-3 =0,000923 

 

7 а) 0,0041*102 =0,41*100 

б) -16,78 *10-3 =-0,1678*10-1 

 

а) 0,000156 • 102 = 0,156*10-1 

б) -0,01678 • 103 =-0,1678*102 

 

8 Свободный ответ Свободный ответ 

9 ((1 ^ 0) v 1) ^ (1 v А) =А 

 

((0 ^ 0) v 0) ^ (1 v А) =0 

 

10   

11   
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Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа  8 класс 

План работы 

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

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

задание с развернутым ответом. 

 

№ 
Код 

КЭС 
Контролируемый элемент содержания 

Тип 

зада

ния 

Уров

ень 

слож

ности 

Вре

мя 

вып

олн

ени

я 

1 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

КО Б 3 

2 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

КО Б 3 

3 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

КО Б 3 

4 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

КО Б 3 

5 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

ВО Б 3 

6 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы программирования. 

Средства создания и выполнения программ. 

ВО Б 1 

7 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы программирования. 

ВО Б 2 



99 

 

Средства создания и выполнения программ. 

8 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы программирования. 

Средства создания и выполнения программ. 

КО Б 2 

9 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы программирования. 

Средства создания и выполнения программ. 

ВО Б 2 

10 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы программирования. 

Средства создания и выполнения программ. 

ВО Б 2 

11 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы программирования. 

Средства создания и выполнения программ. 

КО Б 2 

12 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы программирования. 

Средства создания и выполнения программ. 

ВО Б 2 

13 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

РО Б 5 

14 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

РО Б 5 

15 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) – 

формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

РО Б 5 
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помощью блок-схем. Системы программирования. 

Средства создания и выполнения программ. 

 

Время выполнения: 40 мин. 

Критерии оценивания: 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. Задания делятся на 2 части. Каждое задание 1 

части оценивается в 1 балл, 2 части – в 2 балла. 

Первичный 

балл 

18-16 15-13 12-9 8-0 

Отметка 5 4 3 2 

                                                     

 

Вариант 1.  

1. Дано изображение. Выбери тип системы счисления: 

 
1. непозиционная система счисления 

2. унарная система счисления 

3. позиционная система счисления 

1. Запиши число 52 в римской системе счисления. 

1. Определи, какому десятичному числу соответствует двоичный код 110101. 

1. Выполни сложение 111000+1101 в двоичной системе счисления. 

1. Вычислите: ((1 и 0) или 1) и (1 или A). 

1.  Для вывода результатов в Python используется оператор: 

1. input 

2. write 

3. while 

4. print 

1. Вещественные числа относятся к типу данных: 

1. float 

2. integer 

3. string 

4. bool 

1. Выполни действие и запиши правильный ответ: 5 // 2= 

1. Чему будет равно значение переменной с после выполнения программы: 

a, b=5,3 

b+=a 

c=10*b/a 

 

1. 26 

2. 3 

3. 6 

4. 16 

1. Дана программа, сколько раз выполнится тело цикла? 

x, y=1, 1 
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while x<5: 

   y+=1 

   x+=2 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

1.  Из ряда чисел 6,14,21,34 выпиши те, которые удовлетворяют условию (числа в 

порядке возрастания, через запятую без пробелов) 

 
1. Для исполнителя Робот выполните программу по шагам. Сколько команд в программе 

было выполнено?  

 

использовать Робот 

алг  

нач 

нц пока (справа свободно) или (снизу не 

свободно) 

  вправо 

  вниз 

кц 

кон 

1. 6 

2. 4 

3. 3 

4. 5 

1. Найдите сумму двух чисел, ответ запишите в десятичной системе счисления: 

11001012+7A16 

1. Постройте таблицу истинности для следующего выражения 

F=x⋀y⋁x⋀y 

1. Напишите программу на языке Python, вычисляющую значение функции и определите 

значение при х=1. 

y={x+10, x<0 3*x2, x≥0  

Вариант 2.  

1. Дано изображение. Выбери тип системы счисления: 

 
1. унарная система счисления 
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2. непозиционная система счисления 

3. позиционная система счисления 

1. Запиши число 33 в римской системе счисления. 

1. Определи, какому десятичному числу соответствует двоичный код 110111. 

1. Выполни сложение 1110110+11011 в двоичной системе счисления. 

 

1. Вычислите: ((1 и не(1)) или 0) или (1 и A). 

1.  Для ввода результатов в Python используется оператор: 

1. input 

2. write 

3. while 

4. print 

1. Целые числа относятся к типу данных: 

1. float 

2. integer 

3. string 

4. bool 

1. Выполни действие и запиши правильный ответ: 53 % 2= 

1. Чему будет равно значение переменной с после выполнения программы: 

b, a=5,2 

b**=a 

c=b/a*4 

 

1. 50 

2. 20 

3. 25 

4. 48 

1. Дана программа, сколько раз выполнится тело цикла? 

a, b=1, 2 

while a+b<10: 

   a+=1 

   b+=2 

   s=a+b 

 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

1.  Из ряда чисел 6,14,21,34 выпиши те, которые не удовлетворяют условию (числа в 

порядке возрастания, через запятую без пробелов) 

 
1. Для исполнителя Робот выполните программу по шагам. Сколько команд в программе 

было выполнено?  
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использовать Робот 

алг  

нач 

нц пока (справа свободно) или (снизу не 

свободно) 

  вправо 

  вниз 

кц 

кон 

1. 6 

2. 4 

3. 3 

4. 5 

 

1. Найдите сумму двух чисел, ответ запишите в десятичной системе счисления: 

111012+148 

1. Постройте таблицу истинности для следующего выражения 

F=(x⋁y)⋀ (y∧ x) 

15. Напишите программу на языке Python, которая на входе запрашивает два целых числа и 

выводит фразу «Коля старше», если первое число больше второго, «Дима старше», если 

второе число больше, иначе «Коля и Дима ровесники». 

 

Ключ к комплексной контрольной работе: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 а XXXXXII 53 1000101 а г а 2 г б 21,34 б 223 - 3 

2 б XXXIII 55 10010001 в а б 1 а в 6,14 а 41 - - 

1 вариант 

14.Таблица истинности 

x y Не (X) Не (y) X и не(Y) Не(x) и y F 

0 0 1 1 0 0 0 

0 1 1 0 0 1 1 

1 0 0 1 1 0 1 

1 1 0 0 0 0 0 

15. 
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2 вариант  

14.  

x y Не (y) X или не(Y) у и х F 

0 0 1 1 0 0 

0 1 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 

15. 
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Оценочные материалы 9 класс 

Входная  контрольная работа                                        9 класс 

План работы 

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

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

с развернутым ответом. 

№ 
Код 

КЭС 
Контролируемый элемент содержания 

Тип 

задан

ия 

Уровен

ь 

сложно

сти 

Время 

выпол

нения 

1 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

КО Б 3 

2 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

КО Б 3 

3 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

КО Б 3 

4 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: 

«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

РО Б 3 

5 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: 

«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

РО Б 3 

6 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: 

«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

РО Б 3 

7 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) 

– формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы 

программирования. Средства создания и 

ВО Б 1 
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выполнения программ. 

8 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) 

– формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы 

программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

ВО Б 1 

9 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) 

– формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы 

программирования. Средства создания и 

выполнения программ 

ВО Б 1 

10 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) 

– формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы 

программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

ВО Б 1 

11 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) 

– формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы 

программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

ВО Б 2 

12 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) 

– формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы 

программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

РО Б 5 

Время выполнения: 35 мин. 

Критерии оценивания: 

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

одном из тестов. 

 

Первичный балл 6-5 3-4 2 1-0 

Отметка 5 4 3 2 

 

 

 

1 вариант 
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1. Переведите в десятичную систему двоичное число 100001100. 

2. Переведите в двоичную систему десятичное число 137. 

3. Переведите в десятичную систему следующие числа: 

а) 1518;                  б) 2С16. 

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

5. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F = X &¬Y v ¬X & Y. 

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

возможном наборе сигналов на входах. Составьте таблицу работы схемы.  Каким логическим 

выражением описывается схема?  

    А 

    

 В 

                                                          

 

 

7. Для ввода результатов в Python используется оператор: 

а) input;                             в) while; 

б) write;                             г) print. 

8.Как обозначается целочисленное деление в Python? 

а) a:b;                                в) a/b; 

б)  a mod(b);                     г) a//b. 

9. Вещественные числа относятся к типу данных: 

а) boolean;                                 в) string; 

б) integer;                                  г) real. 

10. Дана программа, сколько раз выполнится тело цикла? 

x, y=1, 1 

while x<5: 

   y+=1 

   x+=2 

11.Определите значения переменной с после выполнения фрагмента алгоритма: 

a, b=5,3 

b+=a 

c=10*b/a 

12. Напишите программу, в которой осуществляется ввод целых чисел до тех пор, пока не 

будет введен ноль, и подсчет количества введенных положительных и отрицательных чисел. 

 

 

2 вариант 

1. Переведите в десятичную систему двоичное число 111001101. 

2. Переведите в двоичную систему десятичное число 192. 

3. Переведите в десятичную систему следующие числа: 

а) 7018,                    б) 3A16. 

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

5. Составьте таблицу истинности для следующей логической функции: 

F=¬X&¬Y v X & Y. 

& 

 

 
1 

 

 
В 

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

возможном наборе сигналов на входах. Составьте таблицу работы схемы.  Каким логическим 

выражением описывается схема?  

 

         А 

   В 

                                             F 

 

   А 

 

 

7. Целые числа относятся к типу данных: 

а) real;                                 в) string; 

б) integer;                           г) boolean. 

8. Для ввода данных в Python используется оператор: 

а) print;                                   в) readln; 

б) write;                                  г) begin. 

9. Как обозначается дробная часть от деления в Python? 

а) a%b;                                в) a/b; 

б)  a mod(b);                       г) a//b. 

10. Дана программа, сколько раз выполнится тело цикла? 

a, b=1, 2 

while a+b<10: 

   a+=1 

   b+=2 

   s=a+b 

 

11. Чему будет равно значение переменной с после выполнения программы: 

b, a=5,2 

b**=a 

c=b/a*4 

12. Напишите программу, в которой осуществляется ввод целых чисел до тех пор, пока не 

будет введен ноль, и подсчет количества введенных положительных и отрицательных чисел. 

 

Ключ к входной  контрольной работе: 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 268 461 

2 10001001 11000000 

3 105, 44 449, 58 

4 А 0 

5   

6 (А & В) v не (В). (А v В) & не (А). 

7 г б 

8 г б 

9 г а 

10 а 3 

11 48 50 

12 - - 

 

  

 
& 

 

1 
 

 



109 

 

Полугодовая контрольная работа                                    9 класс 

План работы 

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

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

с развернутым ответом. 

 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложн

ости 

Врем

я 

выпо

лнен

ия 

1 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 1 

2 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 1 

3 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 1 

4 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 1 

5 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 1 
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6 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 2 

7 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 2 

8 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 2 

9 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 2 

10 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 2 

11 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 2 

12 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 2 
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Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

13 2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

ВО Б 2 

14 

2.5.2 

Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания 

объекта . 

ВО Б 2 

15 

2.5.2 

Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания 

объекта. 

ВО Б 2 

16 

2.5.2 

Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания 

объекта.  

ВО Б 2 

17 2.3.2 Базы данных. Таблица как представление 

отношения. Поиск данных в готовой базе. 

ВО Б 2 

18 2.3.2 Базы данных. Таблица как представление 

отношения. Поиск данных в готовой базе. 

ВО Б 2 

19 2.3.2 Базы данных. Таблица как представление 

отношения. Поиск данных в готовой базе. 

ВО Б 2 

20 2.3.2 Базы данных. Таблица как представление 

отношения. Поиск данных в готовой базе. 

ВО Б 2 

21 2.3.2 Базы данных. Таблица как представление 

отношения. Поиск данных в готовой базе. 

ВО Б 2 

22 
2.3.2 

Базы данных. Таблица как представление 

отношения. Поиск данных в готовой базе.. 

ВО Б 2 

23 
2.3.2 

Базы данных. Таблица как представление 

отношения. Поиск данных в готовой базе 

ВО Б 2 

24 
2.3.2 

Базы данных. Таблица как представление 

отношения. Поиск данных в готовой базе. 

ВО Б 2 

25 
2.3.2 

Базы данных. Таблица как представление 

отношения. Поиск данных в готовой базе. 

ВО Б 2 

Время выполнения: 40 мин 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается в 1 балл 
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Диапазон 

баллов 

25-22 21-17 16-13 Менее 13 

Оценка 5 4 3 2 

 

1. Выберите верное утверждение: 

а) Один объект может иметь только одну модель 

б) Разные объекты не могут описываться одной моделью 

в) Электрическая схема – это модель электрической цепи 

г) Модель полностью повторяет изучаемый объект 

 

2. Выберите неверное утверждение: 

а) Натуральные модели – реальные объекты, в уменьшенном или увеличенном виде 

воспроизводящие внешний вид, структуру или поведение моделируемого объекта  

б) Информационные модели описывают объект – оригинал на одном из языков кодирования 

информации 

в) Динамические модели отражают процессы изменения и развития объектов во времени 

г) За основу классификации моделей может быть взята только предметная область, к которой 

они относятся 

 

3. Какие признаки объекта должны быть отражены в информационной модели ученика, 

позволяющей получать следующие сведения: возраст учеников, увлекающихся плаванием; 

количество девочек, занимающихся танцами; фамилии и имена учеников старше 14 лет? 

а) имя, фамилия, увлечение 

б) имя, фамилия, пол, пение, плавание, возраст  

в) имя, фамилия, пол, возраст 

г) имя, фамилия, пол, увлечение, возраст 

 

4. Выберите элемент информационной модели учащегося, существенный для выставления 

ему оценки за контрольную работу по информатике: 

а) наличие домашнего компьютера 

б) количество правильно выполненных заданий 

в) время, затраченное на выполнение контрольной работы 

г) средний балл за предшествующие уроки информатики  

 

5. Замена реального объекта его формальным описанием – это: 

а) анализ  

б) моделирование 

в) формализация  

г) алгоритмизация 

 

6. Выберите знаковую модель: 

а) рисунок 

б) схема 

в) таблица 

г) формула 

  

7. Выберите образную модель: 

а) фотография 

б) схема  

в) текст 
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г) формула 

 

8. Выберите смешанную модель: 

а) фотография 

б) схема  

в) текст 

г) формула 

 

9. Описание предметов, ситуаций, событий, процессов на естественных языках - это: 

а) словесные модели 

б) логические модели 

в) геометрические модели 

г) алгебраические модели 

 

10.  Модели реализованы с помощью систем программирования, электронных таблиц, 

специализированных математических пакетов и программных средств для моделирования, 

называется: 

а) математическими моделями 

б) компьютерными моделями  

в) имитационными моделями 

г) экономическими моделями 

 

11. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана в 

виде:  

а) математической модели 

б) табличной модели 

в) натуральной модели 

г) иерархической модели 

 

12. Графической моделью иерархической системы является: 

а) цепь 

б) сеть  

в) генеалогическое дерево 

г) дерево 

 

 

14. Какая тройка понятий находится в отношении «объект – натуральная модель – 

информационная модель»? 

а) человек – анатомический скелет - манекен 

б) человек – медицинская карта - фотография 

в) автомобиль – рекламный буклет с техническими характеристиками автомобиля – атлас 

автомобильных дорог 

г) автомобиль – игрушечный автомобиль – техническое описание автомобиля 

 

15. На схеме изображены дороги между населенными пунктами A, B, C, D и указаны 

протяженности дорог. 
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8 

7 

4 

D 

B 

C 

A 

8 

9 

7 

6 

а) 17  

б) 15 

в)13 

г) 9 

16. Населенные пункты A, B, C, D  соединены дорогами. Время проезда на автомобиле из 

города в город по соответствующим дорогам указано в таблице: 

 

 A B C D 

A  2 4 4 

B 2  5 3 

C 4 5  1 

D 4 3 1  

Турист, выезжающий из пункта A, хочет посетить все города за кратчайшее время. Укажите 

соответствующий маршрут. 

а) ABCD 

б) ACBD 

в) ADCB 

г) ABDC 
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17. В школе учатся четыре ученика – Андреев, Иванов, Петров, Сидоров, имеющие разные 

увлечения. Один из них увлекается теннисом, другой – бальными танцами, третий – 

живописью, четвертый – пением. О них известно: 

● Иванов и Сидоров присутствовали на концерте хора, когда пел их товарищ; 

● Петров и теннисист позировали художнику; 

● Теннисист дружит с Андреевым и хочет познакомиться с Ивановым 

Чем увлекался Андреев? 

А) теннисом 

Б) живописью 

В) танцами 

Г) пением 

18. База данных – это: 

 А) набор данных, собранных на одном диске 

 Б) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы 

 В) прикладная программа для обработки данных пользователем 

 Г) совокупность данных, организованных по определенным правилам, 

предназначенная для хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения 

19. Какая база данных основана на табличном представлении информации об объектах? 

 А) иерархическая 

 Б) сетевая 

 В) распределенная 

 Г) реляционная 

20. Строка таблицы, содержащая информацию об одном конкретном поле, - это: 

 А) поле 

 Б) запись 

 В) отчет 

 Г) форма 

21. Столбец таблицы, содержащий определенную характеристику объекта, - это: 

 А) поле 

 Б) запись 

 В) отчет 

 Г) форма 

22. Система управления базами данных используется для (выберите наиболее полный ответ): 

 А) создание баз данных, хранения и поиска в них необходимой информации 

 Б) сортировки данных 

 В) организация доступа к информации в компьютерной сети 

 Г) создание баз данных 

23. Какое из слов НЕ является названием базы данных? 

А) Microsoft Access 

 Б) openOfice.org Base 

 В) openOfice.org Write 

 Г) FoxPro 

24. В табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

№ Наименование товара Цена Количество 

1 Монитор 7654 20 

2 Клавиатура 1340 26 

3 Мышь 235 10 

4 Принтер 3770 8 

5 Колонки 480 16 

6 Сканер 2880 10 
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На какой позиции окажется товар «Сканер», если произвести сортировку данных по 

возрастанию столбца КОЛИЧЕСТВО? 

 А) 5 

 Б) 2 

 В) 3 

 Г) 6 

25. В табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

Наименование Цена Продано 

Карандаш 5 60 

Линейка 18 7 

Папка 20 32 

Ручка 25 40 

Тетрадь 15 500 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию 

ЦЕНА>20 ИЛИ ПРОДАНО>50 

 А) 1 

 Б) 2 

 В) 3 

 Г)4 

 

 

 

Ключ к полугодовой контрольной работе  

 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в г г б в г а б а Б 

Задание 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ г г а г в г б г Г б 

Задание 21 22 23 24 25  

Ответ а а в в в  
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Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа (в формате ОГЭ) 

План работы 

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

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

с развернутым ответом. 

№ Код 

КЭС 

Контролируемый элемент содержания Тип 

задани

я 

Урове

нь 

сложн

ости 

Время 

выпол

нения 

1 1.1.3 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

Б 1 2 

2 1.2.2 Кодирование символов одного алфавита с 

помощью кодовых слов в другом алфавите, 

кодовая таблица, декодирование. 

Б 1 2 

3 1.3.3 Логические выражения. Логические операции: 

«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Б 1 2 

4 1.1.2 Создание, именование, сохранение, удаление 

объектов, организация их семейств. Файлы и 

файловая система. Архивирование и 

разархивирование. Защита информации от 

компьютерных вирусов. 

Б 1 2 

5 1.3.1 Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) 

– формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы 

программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

Б 1 2 

6 1.3.1 Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) 

– формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы 

программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

Б 1 2 

7 2.7.2 

2.7.3 

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. 

Приёмы, повышающие безопасность работы в 

сети Интернет. Личная информация, средства её 

Б 1 2 
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защиты. Организация личного информационного 

пространства. 

8 2.4.1 Поиск информации в сети Интернет. Средства и 

методика поиска информации. Построение 

запросов. Компьютерные энциклопедии и 

словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. 

Б 1 2 

9 2.5.2/ 

1.1.2 

Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Б 1 2 

10 1.1.3 

 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность 

данных. Анализ данных. Единицы измерения 

длины двоичных текстов: бит, байт,  Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в 

сообщении. 

П 1 4 

11 2.3.2/ 

2.6.1/ 

2.6.2/ 

2.6.3 

Базы данных. Таблица как представление 

отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Электронные (динамические) таблицы. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Построение графиков и диаграмм. 

П 2 6 

12 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) 

– формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы 

программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

П 2 6 

13 1.3.1/ 

1.3.2/ 

1.3.3/ 

1.3.4/ 

1.3.5 

Алгоритм как план управления исполнителем. 

Алгоритмический язык (язык программирования) 

– формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Системы 

программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

П 2 6 

 

Критерии оценивания: 

учащимся предлагаются задания в двух частях. Теоретическая часть состоит из 10 

вопросов. На каждый вопрос нужно записать ответ в виде числа или в виде слова. Каждое 

правильно выполненное задание оценивается 1 баллом.  Практическая часть состоит из трех 
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заданий, которые учащийся должен выполнить на. Задание 11 оценивается в 3 балла, задания 

12 и 13 в 2 балла 

Максимальное количество баллов - 17 баллов 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку 

по пятибалльной шкале 

Процент ниже 45% 40 - 60 % 65 - 84% 85 -100 % 

Балл 0 - 5 10-6 13-11 14-17 

Отметка 2 3 4 5 

 

Время выполнения работы: 40 минут  

 

1 вариант 

Теоретическая часть 

Задание 1. Запишите в ответе только число.  

Рассказ, набранный на компьютере, содержит 2 страницы, на каждой странице 32 строки, в 

каждой строке 64 символа. Определите информационный объем рассказа в Кбайтах в одной 

из кодировок Unikode, в которой каждый символ кодируется 16 бит. 

Задание 2. Запишите в ответе только буквы без пробелов и запятых 

  

Задание 3. Запишите в ответе только число 

 

Задание 4. Запишите в ответе только число 
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Задание 5. Запишите в ответе только число 

 

Задание 6. Запишите в ответе только число 
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Задание 7. Запишите в ответе последовательность чисел без пробелов и запятых 

 

Задание 8. Запишите в ответе только число  
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Задание 9. Запишите в ответе только число  

 

Задание 10. Запишите в ответе только число  

 

 

Практическая часть 

Задание 11. Скачайте файл и выполните задания.  
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Задание 12. Выполните задание, сохраните программу в программе Кумир или в 

текстовом  
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125 
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Задание 13. Выполните задание, сохраните программу  
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Вариант 2 

Задание 1. Запишите в ответе только число.  

 

Задание 2. Запишите в ответе только буквы без пробелов и запятых 

 

Задание 3. Запишите в ответе только число.  

 

Задание 4. Запишите в ответе только число.  

 

Задание 5. Запишите в ответе только число.  
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Задание 6. Запишите в ответе только число.  

 

 

 

Задание 7. Запишите в ответе последовательность чисел без пробелов и запятых.  
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Задание 8. Запишите в ответе только число 

 

Задание 9. Запишите в ответе только число 
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Задание 10. Запишите в ответе только число 

 

Практическая часть 

Задание 11. Скачайте файл и выполните задания. Сохраните файл с выполненными 

заданиями 
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Задание 12. Выполните задание, сохраните программу в программе Кумир или в 

текстовом файле 
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133 
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Задание 13. Выполните задание, сохраните программу.  

 

ОТВЕТЫ 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 8 15 

2 наигач АИНГЧАН 

3 9999 100 

4 12 8 

5 1 4 

6 4 6 

7 6725748 679573748 

8 2500 1700 

9 16 15 

10 71 60 

11 
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12 

 

 

 

13 
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Приложение 3. 

Список использованной литературы 

 

Примерная программа учебного предмета «Информатика» разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

№ 1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Информатика. 5 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

5. Информатика. 6 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

6. Информатика. 7 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

7. Информатика. 8 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

8. Информатика. 9 класс: учебник / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

9. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: 

БИНОМ.  Лаборатория знаний, 2016 

10. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 

11. Информатика. 8 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова и др. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

12.       Программирование. Python. C++. Часть 1: учебное пособие/ К.Ю.Поляков. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

13.       Программирование. Python. C++. Часть 2: учебное пособие/ К.Ю.Поляков. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

14.       Босова Л.Л. Информатика. 8-9 классы. Начала программирования на языке Python. 

Дополнительные главы к учебникам / Л.Л.Босова, Н.А.Аквилянов, И.О.Кочергин и др. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 
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