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I. Пояснительная записка 

i. Нормативная правовая база 

 

1) Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 2004 года. 

3) Примерная программа по информатике для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования (Письмо Ми-

нобрнауки России от 07.07.2005 №03-1263)2 

4) Авторская программа курса «информатика и ИКТ» (базовый и профильный уров-

ни) и элективного курса «Исследование информационных моделей» (10–11 клас-

сы) (Н.Д. Угринович); 

5) Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №1 города Новоалтайска Алтайского края» 

6) Учебный план МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска Алтайского края» на 2014-2015 

учебный год; 

7) Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, принятое на педаго-

гическом совете МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска Алтайского края» (принято на 

педагогическом совете, протокол № 171 от 25.05.2012). 

8) Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (при-

нято на педагогическом совете, протокол №180 от 27.05.2013)  

ii. Цели изучения информатики в 10 - 11 классах 
 

 Изучение информатики и ИКТ в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирова-

ние современной научной картины мира, роль информационных процессов в общест-

ве, биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

мутационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисцип-

лин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

разных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

iii. Сроки реализации рабочей учебной программы  
 

 Рабочая программа по информатике для ступени основного общего образования в му-

ниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

                                                 
2
 http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/t7-2.html - Федеральный портал. Российское образование.  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_05/t7-2.html
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школа № 1 города Новоалтайска Алтайского края» рассчитана на 1 год.  

iv. Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану школы на изучение информатики на ступени основного об-
щего образования отводится: 

 1 час в неделю (10 - 11 классах). Учебных недель в году – 35/34. Общее количе-

ство часов: 10кл – 35ч; 11кл – 34 ч.  

v. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с автор-

ской 

  отсутствуют. 

vi. Обоснование выбора УМК для реализации рабочей программы 

 

Автор использует УМК по информатике под редакцией Н.Д. Угриновича издательства 
«БИНОМ» и считает его наиболее подходящим, по сравнению с другими существующими 

УМК, для процесса формирования ключевых компетенций школьников (что отвечает кон-
цептуальным основам процесса преподавания в МОУ «СОШ №1» г. Новоалтайска).  

vii. Формы и методы, технологии обучения 
 

 Особенности организации образовательного процесса соответствуют положениям 
Программы развития школы, Образовательной программы и Устава МБОУ «СОШ №1 горо-
да Новоалтайска Алтайского края». Это определяет формы, методы и технологии обучения, 

применяемые на уроках математики. Взаимосвязь перечисленных структурных компонентов 
методики преподавания отражена в таблице 1. 

Таблица 1. 
 

Ступень 
образования 

Ведущие методы преподава-
ния 

Оптимальные формы 
организации познания 

Используемые тех-
нологии обучения 

Основное 
общее обра-
зование 

- по характеру познаватель-
ной деятельности:  
частично-поисковый; 

- по источнику получения 
знаний:  

словесно-практический 

1. Работа в малых 
группах 
2. Работа в парах  

3. Индивидуальная ра-
бота 

4. Фронтальная работа 

- технология инте-
рактивного обуче-
ния; 

- технология учеб-
ного диалога 

(В.В.Сериков) 

viii. Формы, способы и средства контроля и оценки образовательных резуль-

татов 

 
Формы, методы, средства оценивания и контроля планируемых результатов отражены 

в таблице 2. 
Таблица 2 

Методы, формы, средства оценивания и контроля планируемых результатов реализации ра-

бочей программы по предмету «Информатика»  
 

Направления 

оценочной 

деятельности 

Методы 

оценива-

ния  

Формы оце-

нивания  

Средства 

оценивания  

Перио-

дичность 

оценки 

Форма пре-

доставления 

результатов  

Границы при-

менения резуль-

татов  

Качество  

предметных 

знаний, уме-

ний и навыков  

Кон-

трольные 

и само-

стоятель-

ные рабо-

Письменная 

индивиду-

альная рабо-

та, устный и 

письменный 

см.Приложен

ие 1 

См.Табли

цу 3 

- отметка в 

кл.журнале и 

дневнике обу-

чающегося; 

- устный ана-

Используется для 

оценки индиви-

дуальных дости-

жений, качества 

знаний по классу, 
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ты; тес-

товая 

методика 

проверки 

знаний  

контроль в 

форме взаимо 

и самооценки 

лиз с обучаю-

щимися 

параллели  

Экзамен 

(11 класс) 

ЕГЭ   Июнь 

2015 

- отметка в 

классном жур-

нале; 

- цифровой 

отчет учителя-

предметника  

Используется - 

при определении 

отметки для вы-

ставления в атте-

стат 

 

Сформированность ключевых компетенций:    

- учебно-

познаватель-

ных 

Кон-

трольная 

работа 

Индивиду-

альная пись-

менная рабо-

та  

(см.Приложе

ние 2) 

Сентябрь 

2014, март 

2015 

- отметка в 

кл.журнале и 

дневнике обу-

чающегося; 

- устный ана-

лиз с обучаю-

щимися с ука-

занием причи-

ны не верного 

решения; 

 

Используется  

- для оценки 

личностных дос-

тижений в облас-

ти применения  

знаний, умений и 

навыков в повсе-

дневной жизни;  

- для подготовки 

обучающихся к 

экзамену 

Индивидуаль-

ные предмет-

ные достиже-

ния обучаю-

щихся  

Анализ 

портфо-

лио дос-

тижений  

Индивиду-

ально-

критериаль-

ная 

Участие обу-

чающихся в 

интеллекту-

альных кон-

курсах и 

олимпиадах 

по информа-

тике  

Апрель 

2015 

Портфолио 

обучающегося; 

Сводная таб-

лица результа-

тивности учи-

теля  

Используется  

- для оценки ин-

дивидуальных 

достижений;  

- для оценки ак-

тивности учителя 

при реализации 

внеурочной дея-

тельности  

 

Периодичность оценки предметных результатов отражена в таблице 3 
Таблица 3 

Периодичность оценки математических знаний, умений и навыков 

(контрольные работы) 

Класс  Месяц, дата Итого 

за год сентябрь октябрь  ноябрь декабрь  январь февраль март апрель май 

10 23-28    13-18    12-17 3 

11   18-23  27-31   1-5  3 

ix. Критерии оценки результатов обучения (Оценка качества знаний по ин-

форматике учащихся средней и старшей ступени образования)  
 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых си-

туациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по информатике являются 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, уст-

ный опрос и зачеты (в старших классах).  

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает пока-

занные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 
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недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что уче-

ник не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

 К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно пол-

ном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутст-

вии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником зада-

ния или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выпол-

нение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических во-

просов и задач. 

 Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содер-

жанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 

факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

и логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  

 Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ реше-

ния, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен 

алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически 

верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

 Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся само-

стоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения за-

дачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление реше-

ния задачи. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоя-

тельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставля-

ется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информацион-

ными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им ос-

новных заданий. 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

 
 оценка «5» выставляется, если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя математическую и специализированную терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и гра-

фики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
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 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 оценка «4» выставляется, если: 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и инфор-

мационного содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 оценка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для даль-

нейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-

схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации  при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме, 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 оценка «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

 оценка «1» выставляется, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материа-

ла или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому ма-

териалу. 

Для письменных работ учащихся:  

 
 оценка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учеб-

ного материала).  



8 
 

 оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы.  

 оценка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по про-

веряемой теме. 

 оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями по данной теме в полной мере.  

 оценка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом:  

 
 оценка «5» ставится, если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;  

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое пред-

ставление результата работы; 

 оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

 оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся вла-

деет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставлен-

ной задачи. 

 оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно.  

 оценка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

работы на ЭВМ по проверяемой теме. 
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x. Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Основная учебная литература 

 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угринович. – 

5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угринович. – 

3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

 Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. Угрино-

вич. – 3-е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

 Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 класса / Н.Д. Угрино-

вич. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 

Дополнительная учебная литература  

 
 

 
Оборудование 

 

 Ученические компьютеры с установленной операционной системой Windows  

 Учительский компьютер с установленной операционной системой Windows  

 Интерактивная доска  

 Ученическая доска 

 Мультимедиапроектор  

 Принтер 

 Звуковые колонки 

 



 
 

II. Календарно-тематическое планирование 

i. Календарно-тематический план. 10 класс (1 час), базовый уровень 
 

Учебная 

неделя 
№ урока 

Количество  
часов Тема урока 

Виды деятельности обучающихся (практические, 
лабораторные, контрольные работы, экскурсии и 

др.) 
Примечание 

  4 1.Введение «Информация и информационные процессы»   

1 1/1 1 

Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в ка-

бинете информатики. Информация и информационные процес-

сы.  

  

2 2/2 1 Вероятностный подход к  измерению информации.    

3 3/3 1 Алфавитный подход к измерению информации.    

4 4/4 1 
Контрольная работа №1 по теме «Информация и информацион-

ные процессы»  
Контрольная работа №1   

  13 2. Информационные технологии   

  3 Кодирование и обработка текстовой информации:    

5 5/1 1 

Кодирование текстовой информации. Создание документов в тек-

стовых редакторах. Форматирование документов в текстовых ре-

дакторах.  

Практическая работа №1 «Кодировки рус-

ских букв». Практическая работа №2 «Созда-

ние и форматирование документа».  

 

6 6/2 1 
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода тек-

стов.  

Практическая работа №3. «Перевод с помо-

щью онлайновых словаря и переводчика».  
 

7 7/3 1 Системы оптического распознавания документов.  

Практическая работа №4 «Сканирование 

«бумажного» и распознавание электронного 

текстового документа».  
 

  7 Кодирование и обработка графической информации:   

8 8/4 1 Кодирование графической информации.  
Практическая работа №5 «Кодирование 

графической информации».  
 

9 9/5 1 Растровая графика.  
Практическая работа №6. «Растровая графи-

ка». 
 

10 10/6 

3 Векторная графика.  

Практическая работа №7 «Трехмерная век-

торная графика».  
 

11 11/7 

Практическая работа №8 «Выполнение гео-

метрических построений в системе компью-

терного черчения Компас».  
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12 12/8 
Практическая работа №9 «Создание флэш-

анимации».  
 

13 13/9 1 Кодирование звуковой информации  
Практическая работа №10 «Создание и р е-

дактирование оцифрованного звука».  
 

14 14/10 1 
Компьютерные презентации.  

 

Практическая работа №11 «Разработка муль-

тимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера». 

Практическая работа №12 «Разработка пре-

зентации «История развития ВТ».  

 

  3 Кодирование и обработка числовой информации:   

15 15/11 1 
Представление числовой информации с помощью систем счисле-

ния.  

Практическая работа №13 «Перевод чисел 

из одной системы счисления в другую с по-

мощью калькулятора».  
 

16 16/12 1 Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  

Практическая работа №14 «Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки в элек-

тронных таблицах». Практическая работа 

№15 «Построение диаграмм различных ти-

пов». 

 

17 17/13 1 Контрольная работа №2  по теме «Информационные технологии».  Контрольная работа№2   

  16 3. Коммуникативные технологии    

18 18/1 1 Локальные компьютерные сети.  

Практическая работа №16 «Предоставление 

общего доступа к принтеру в локальной се-

ти».  

 

19 19/2 1 Глобальная компьютерная сеть  Интернет.    

20 20/3 1 

Подключение к Интернету.  

Практическая работа №17 «Создание под-

ключения к  Интернету». 
 

21 21/4 1 
Практическая работа №18 «Подключение к 

Интернету и определение IP-адреса».  
 

22 22/5 1 Всемирная паутина.  
Практическая работа №19 «Настройка брау-

зера».  
 

23 23/6 
2 Электронная почта.  

Практическая работа №20 «Работа с элек-

тронной почтой».  

 

24 24/7  

25 25/8 

3 

Общение в Интернете в реальном времени.  

Практическая работа №21 «Общение в ре-

альном времени в глобальной и локальных 

компьютерных сетях».  
 

26 26/9 Файловые архивы.  
Практическая работа №22 «Работа с файло-

выми архивами».  
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27 27/10 Радио, телевидение и Wed камеры в Интернете.    

28 28/11 1 Геоинформационные системы в Интернете.  
Практическая работа №23 «Геоинформаци-

онные системы в Интернете». 
 

29 29/12 1 Поиск информации в Интернете.   
Практическая работа №24 «Поиск в Интер-

нете».  
 

30 30/13 1 Электронная коммерция в Интернете.   
Практическая работа №25 «Заказ книг в Ин-

тернет-магазине».  
 

31 31/14 1 Библиотеки, энциклопедии и словари в  Интернете.   

32 32/15 1 Основы языка разметки гипертекста.   
Практическая работа №26 «Разработка сайта 

с использованием Web-редактора».  
 

33 33/16 1 Контрольная работа№3 по теме «Коммуникационные технологии».  Контрольная работа №3    

34 34/1 

2 Повторение. Подготовка к ЕГЭ. 

  

35 35/2   

Всего уроков 35    

Из них  

-уроков- 

контрольных работ 

3    

Из них  

-уроков- 

Практических работ 

26    

 

ii. Календарно-тематический план. 11 класс (1 час), базовый уровень 
 

Сроки № урока 
Количество 

часов Тема урока 
Виды деятельности обучающихся (практические, 

лабораторные, контрольные работы, экскурсии и 
др.) 

Примечание 

  11 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных про-

цессов   

1 1/1 1 
ТБ в кабинете информатики. История развития вычислительной 

техники.  

Практическая работа №1 «Виртуальные ком-

пьютерные музеи».  
 

2 2/2 1 
Архитектура персонального компьютера.  

 

Практическая работа № 2 «Сведения об ар-

хитектуре компьютера».  
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  1 
Операционные системы:  

 
  

3 3/3 1 Основные характеристики операционных систем  

Практическая работа №3 «Сведения о логич е-

ских разделах дисков»  

 

 

4 4/4 1 Операционная система Windows. 
Практическая работа №4 «Значки и ярлыки 

на рабочем столе».  
 

5 5/5 1 Операционная система Linux 

Практическая работа №5  «настройка гра-

фического интерфейса для операционной 

системы  Linux 

 

  6 
Защита от несанкционированного доступа к  информации. Инструк-

таж по ТБ: 

Практическая работа №6 «Установка пакетов 

в операционной системе  Linux 
 

6 6/6 1 
Защита с использованием паролей. Биометрические системы защи-

ты.  

Практическая работа №7  «Биометрическая 

защита:  идентификация по характеристикам 

речи». 

 

7 7/7 1 
Физическая защита данных на дисках.  Вредоносные и антивирус-

ные  программы. Компьютерные вирусы и защита от них.  

Практическая работа №8  «Защита от ком-

пьютерных вирусов». 
 

8 8/8 1 Сетевые черви и защита от них.   
Практическая работа №9  «Защита от сете-

вых червей».  
 

9 9/9 1 Троянские программы и защита от них.  
Практическая работа №10 «Защита от тро-

янских программ» 
 

10 10/10 1 Хакерские утилиты и защита от них.  
Практическая работа №11  « Защита от ха-

керских атак»  
 

11 11/11 1 
Контрольная работа№1   по теме «Компьютер как средство автома-

тизации информационных процессов»  
Контрольная  работа №1   

  8 2.Моделирование и формализация    

12 12/1 1 
Моделирование как метод познания. Системный подход в  модели-

ровании. 
  

13 13/2 1 
   Формы представления моделей. Формализация. Основные этапы  

разработки и исследование моделей на компьютере.  
  

  6 Исследование интерактивных компьютерных моделей:    

14 14/3 1 Исследование физических моделей.  
Практическое задание № 12 «Исследование физи-

ческих моделей». 
 

15 15/4 1  Исследование астрономических моделей.  
Практическое задание № 13 «Исследование ас-

трономических моделей». 
 

16 16/5 1 Исследование алгебраических моделей.  
Практическое задание № 14 «Исследование алгеб-

раических моделей». 
 

17 17/6 1  Исследование геометрических моделей. 
Практическое задание № 15 «Исследование гео-

метрических моделей (планиметрия)». Практиче-
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ское задание № 16 «Исследование геометрических 

моделей (стереометрия)». 

18 18/7 1 Исследование химических и биологических моделей.  

Практическое задание № 17 «Исследование хими-

ческих моделей». Практическое задание № 18 

«Исследование биологических моделей». 

 

19 19/8 1 
Контрольная работа№2 по теме «Моделирование и формализа-

ция»  
Контрольная работа №2    

  8 3. Базы данных. Системы управления базами данных    

20 20/1 

2 Табличные базы данных.  

  

21 21/2 
Практическая работа №19   «Создание табличной 

базы данных». 
 

  6 Система управления базами данных:    

22 22/3 1 

Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты.  Ис-

пользование формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной БД.  

Практическая работа №20   «Создание формы в 

табличной БД». 
 

23 23/4 1 Поиск записей в  табличной БД с помощью фильтров и запросов.  
Практическая работа №21  «Поиск записей в 

табличной БД». 
 

24 24/5 1 
Сортировка записей в табличной БД.  

Печать данных с помощью отчетов.  

Практическая работа №22  «Сортировка записей 

в БД». 

Практическая работа №23  «Создание отчётов в 

БД». 

 

25 25/6 1 Иерархические БД    

26 26/7 1 Сетевые базы данных.  
Практическая работа №24  «Создание генеалогиче-

ского древа семьи». 
 

27 27/8 1 Контрольная работа№3  «Базы данных».  Контрольная работа №3   

  3 4. Информационное общество    

28 28/1 1 Право в Интернете.    

29 29/2 1 Этика в Интернете.    

30 30/3 1 
Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий.  
  

  4 Повторение. Подготовка к ЕГЭ.    

31 31/1 1 

Повторение.  Информация. Кодирование информации. Устройст-

во компьютера и программное обеспечение.  Информационные 

технологии.  

  

32 32/2 
1 

Повторение. Алгоритмизация и программирование.  Коммуника-

ционные технологии.  
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33 33/3 1 Повторение. Моделирование и формализация.    

34 34/4 1 Повторение. Основы логики. Логические основы компьютера.    

Всего уроков 34    

Из них  

-уроков- 

контрольных работ 

3    

Из них  

-уроков- 

Практических работ 

24    

 
 



 
 

III. Требования к подготовке учащихся в области информатики и ИКТ  
Требования к уровню подготовки выпускников  

знать/понимать 

• логическую символику; 
• основные конструкции языка программирования; 
• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;  

• тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 
• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства 

компьютерной реализации информационных моделей; 
• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  
• назначение и области использования основных технических средств информационных и ком-

муникационных технологий и информационных ресурсов;  
• виды и свойства источников и приёмников информации, способы кодирования и декодирова-

ния, причины искажения информации при передаче: связь полосы пропускания канала со скоро-
стью передачи информации; 
• базовые принципы организации функционирования компьютерных сетей;  

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения 
информационной безопасности; 

• способы и средства обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ 
 уметь 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в 

простейших социальных, биологических и технических системах;  
• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые 

средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.);  
• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных 
высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  
• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам 
использования ИКТ; 
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объём памяти, необхо-

димый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 
• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях ин-

формационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 
данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 
соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию;  

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учеб-
ных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения п ри 
работе со средствами информатизации; обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными интересами, 
самообразованием и профессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для 
размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хо-
да и результатов; 
• личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных 

средств коммуникаций; 
• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 
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Приложение 

Приложение 1 

10 класс 

Контрольная работа №1 «Информация и информационные процессы». 
Вариант 1 

1) Что изучает информатика 

 Конструкцию компьютера 

 Способы представления, накопления, обработки ин-

формации с помощью технических средств 

 Компьютерные программы 

 Общешкольные дисциплины 

2) На каком свойстве информации отразится её преднамеренное 

искажение? 

 Понятность 

 Актуальность 

 Достоверность 

 Полнота 

3) Выберите события, которые можно отнести к информацион-

ным процессам: 

 Упражнение на спортивном снаряде 

 Перекличка присутствующих на уроке 

 Водопад 

 Катание на карусели 

4) Что из ниже перечисленного имеет свойство передавать ин-

формацию? 

 Камень 

 Вода 

 Папирус 

 Световой луч 

5) Что из нижеперечисленного вовлечено в информационный 

процесс? 

 Песок 

 Дом 

 Камень 

 Человек 

6) Каким свойством обладают объекты: колокол, речь, костер, ра-

дио, электронная почта? 

 Хранят информацию 

 Обрабатывают информацию 

 Передают информацию 

 Создают информацию 

7) Что такое информационный взрыв? 

 Ежедневные новости из горячих точек 

 Возросшее количество газет и журналов 

 Бурный рост потоков и объёмов информации 

 Общение через Интернет 

8) Какой объект не может служить носителем информации при её 

хранении? 

 Ткань 

 Бумага 

 Магнитные материалы 

 Луч света 

9) Человек принимает информацию 

 Магнитным полем 

 Органами чувств 

 Внутренними органами 

 Инструментальными средствами 

10) Информационная культура общества предполагает: 

 Знание современных программных продуктов 

 Знание иностранных языков и их применение 

 Умение работать с информацией при помощи техниче-

ских средств 

 Умение запомнить большой объём информации 

11) Данные – это: 

 Отдельные факты, характеризующие объекты, процес-

сы, явления 

Вариант 2 

1) Что является объектом изучения информатики 

 Компьютер 

 Информационные процессы 

 Компьютерные программы 

 Общешкольные дисциплины 

2) Каким должен быть любой сигнал, несущий информацию? 

 Меняющимся 

 Непрерывным 

 Световым 

 Электрическим 

3) Как человек передает информацию? 

 Магнитным полем 

 Речью, жестами 

 Световыми сигналами 

 Рентгеновским излучением 

4) Какой из ниже перечисленных процессов нельзя назвать ин-

формационным процессом? 

 Взвешивание информации 

 Кодирование информации 

 Хранение информации 

 Обработка информации 

5) Что из ниже перечисленного не имеет свойства сохранять ин-

формацию? 

 Бумага 

 Электрический ток 

 Магнитная дискета 

 Папирус 

6) Каким свойством обладают объекты: дверной замок, компью-

тер, человек? 

 Объективной 

 Актуальной 

 Доступной 

 Достоверной 

7) Как называется информация, отражающая истинное положе-

ние дел? 

 Дискета с играми 

 Книга 

 Географическая карта 

 Звуковая плата 

8) Информатизация общества – это: 

 Процесс повсеместного распространения ПК 

 Социально-экономический и научно-технический про-

цесс создания оптимальных условий для удовлетворе-

ния информационных потребностей граждан 

 Процесс внедрения информационных технологий 

 Процесс формирования информационной культуры че-

ловека 

9) На рынке информационных услуг подлежат обмену и продаже: 

 Лицензии, информационные технологии 

 Оборудование, помещения 

 Бланки первичных документов, вычислительная техни-

ка 

 Книги, журналы, литература 

10) Какое понятие объединяет камень, папирус, бересту, книгу и 

дискету? 

 Природное происхождение 

 Историческая ценность 

 Хранение информации 

 Вес 

11) Слово «информация» в переводе с латинского означает: 

 Информативность 
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 Выявление закономерности в определенной предмет-

ной области 

 Совокупность сведений, необходимых для организации 

деятельности предприятия 

 Зарегистрированные сигналы 

12) Что является графической формой представления математи-

ческой информации? 

 Математическое уравнение 

 График функции 

 Таблица значений функции 

 Математическое выражение 

 Сведения 

 Последние новости 

 Уменьшение неопределенности 

12) Что является знаковой формой представления математиче-

ской информации? 

 Математическое уравнение 

 График функции 

 Диаграмма 

 Устная формулировка задачи 

 
Контрольная работа №2  по теме «Информационные технологии». 

Вариант 1 

1) Таблица кодировки символов устанавливает соответствие между 

 Символами, их десятичными номерами и двоичными кодами 

 Символами разных алфавитов 

 Символами и количеством байтов, которые они занимают 

 Символами и номерами ячеек памяти, которые они занимают 

 Символами и клавишами 

2) Код(номер) буквы «j» в таблице кодировки символов равен 106. 

Какая последовательность букв будет соответствовать слову 

«file» 

 110 107 104 111 

 74 98 120 66 

 132 112 90 140 

 102 105 108 101 

 90 102 114 86 

3) Для хранения текста требуется 10 Кбайт. Сколько страниц зай-

мет этот текст, если на странице размещается 40 строк по 64 

символа в строке? 

 4 

 40 

 160 

 256 

 320 

4) Выберите фразу, написание которой соответствует правилам 

набора текста на компьютере 

 Во всех трамваях окна изо льда  .  Белы деревья, крыши, про-

вода. 

 Я светлый образ в сердце берегу:у зимней Волги Ярославль в 

снегу. 

 Во всех трамваях окна изо льда. Белы деревья  , крыши  , про-

вода. 

 Я светлый образ в сердце берегу: у зимней Волги Ярославль в 

снегу. 

 Во всех трамваях окна изо льда.Белы деревья, крыши, провода. 

5) Какие символы могут быть зашифрованы кодами таблицы 

ASCII: 119 и 251? 

 «д» и «ш» 

 «j» и «s» 

 «d» и «D» 

 «я» и «t» 

 «w» и «ы» 

6) В текстовом редакторе можно использовать только один шрифт 

и две кнопки для установки таких эффектов, как полужирное на-

чертание и курсив. Сколько различных начертаний символов 

можно получить? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 6 

7) Размер окна текстового редактора - 20 строк по 64 символа в 

строке. Курсор находится в левом верхнем углу экрана и указы-

вает на символ, стоящий в 25-й строке и 5 позиции текста. Какой 

из указанных символов будет виден в окне? 

Вариант 2 

1) Что будет меняться при представлении символа на экране 

монитора в различных кодировках (Windows, MS-DOS, 

КОИ-8 и т.д.)? 

 Гарнитура шрифта 

 Размер символа 

 Символ 

 Начертание символа 

 Изменений не будет 

2) Последовательность кодов 105 162 109 таблицы кодировки 

шифрует некоторые символы. Вставить вместо многоточия 

верное утверждение. «Среди символов …» 

 Не может быть букв русского алфавита 

 Не может быть букв латинского алфавита 

 Могут быть буквы русского и латинского алфавитов 

 Не может быть букв русского и латинского алфавитов 

 Может быть только одна буква латинского алфавита 

3) Координаты курсора текстового редактора фиксируются 

 В меню текстового редактора 

 В словаре текстового редактора 

 В строке состояния текстового редактора 

 В окне текстового редактора 

 В буфере для копирования 

4) Выбрать действие, относящееся к форматированию текста: 

 Копирование фрагментов текста 

 Исправление опечаток 

 Проверка орфографии 

 Изменение размера полей 

 Перемещение фрагментов текста 

5) При печати документа на странице умещается 60 строк по 80 

символов в каждой. Какие параметры необходимо изменить, 

чтобы на странице умещалось меньшее количество симво-

лов? 

 Изменить кодировку 

 Изменить начертание шрифта 

 Уменьшить размер полей страницы 

 Уменьшить гарнитуру шрифта 

 Увеличить интервал между строками 

6) Размер окна текстового редактора – 20 строк по 64 символа в 

строке. Курсор находится в левом верхнем углу экрана и 

указывает на символ, стоящий в 25-й строке и 5 позиции тек-

ста. Какой из указанных символов будет виден в окне? 

 Стоящий в 25-й строке и 70 позиции текста 

 Стоящий в 35-й строке и 50 позиции текста 

 Стоящий в 1-й строке и 1 позиции текста 

 Стоящий в 46-й строке и 57 позиции текста 

 Стоящий в 20-й строке и 5 позиции текста 

7) В минимальный набор функций, которые должен выполнять 

текстовый редактор, не входит: 

 сохранение файлов; 

 загрузка файлов; 

 форматирование текста; 

 работа с графикой; 

 редактирование текста. 
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 стоящий в 25-й строке и 70 позиции текста; 

 стоящий в 35-й строке и 50 позиции текста; 

 стоящий в 1-й строке и 1 позиции текста; 

 стоящий в 46-й строке и 57 позиции текста; 

 стоящий в 20-й строке и 5 позиции текста. 

8) Текст занимает 0,25 Кбайт памяти компьютера. Сколько симво-

лов содержит текст? 

 32 

 256 

 64 

 512 

 128 

9) Для перемещении фрагмента текста из одного места документа в 

другое необходимо выполнить команду(ы): 

 Копировать, Вставить 

 Сохранить, Вставить 

 Вырезать 

 Вставить 

 Вырезать, Вставить 

10) Текст состоит из 50 строк по 60 символов в каждой. Размер окна 

текстового редактора 20 строк и 50 символов. Курсор стоит в ле-

вом верхнем углу рабочего поля и в строке состояния отобража-

ется его позиция: (11,11). Сколько символов будет видно на эк-

ране? 

 20 

 500 

 200 

 1000 

 100 

8) Для редактирования неверно набранных символов исполь-

зуются клавиши: 

 Backspace, Delete, Insert; 

 Home, End, Insert; 

 Home, End; 

 Backspace, Delete; 

 Shift, Enter.  

9) Буфер обмена - это: 

 раздел оперативной памяти; 

 раздел жесткого магнитного диска; 

 часть устройства ввода; 

 раздел ПЗУ; 

 часть устройства вывода. 

10) Во время работы текстового редактора орфографический 

словарь 

 по мере необходимости загружается в оперативную па-

мять; 

 по мере необходимости загружается во внешнюю па-

мять; 

 постоянно находится в устройстве ввода; 

 постоянно находится в ПЗУ; 

 постоянно находится в устройстве вывода.  

 

 

Контрольная работа №3 «Коммуникационные технологии».  
Вариант 1. 

1) Механизм сжатия МРЗ (в общих чертах). 

2) Формы электронной рекламы (просто перечислите их). 

3) Интерактивное общение в Интернете: способ реализации 

основные формы такого общения. 

4) Основные возможности электронной почты и механизм обра-

зования адреса. 

5) Технология WWW и типы web-страниц. 

6) Сервера файловых архивов и протокол доступа к файлам на 

них. 

7) Поисковые системы общего назначения (способ хранения 

информации, механизм поиска и область применения). 

Вариант 2. 

1) Механизм сжатия Real и WMT (в общих чертах). 

2) Формы электронной торговли (просто перечислите их). 

3) Мобильный Интернет: его возможности, используемый 

протокол и технология GPRS. 

4) Механизм обмена почтой в Интернете (не web-почты). 

5) Браузер и его настройки. 

6) Основные этапы путешествия по Всемирной паутине и 

способы перехода между web-страницами. 

7) Специализированные поисковые системы (способ хране-

ния информации, механизм поиска и область примене-

ния). 

 
11 класс(1 час) 

Информатика. Контрольно-измерительные материалы 11 класс 
1. Контрольная  работа № 1  «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов» 

с. 10; 

2. Контрольная работа №2  «Моделирование и формализация»  

с. 12; 

3. Контрольная работа №3  «Базы данных»  

с. 18; 

11 класс(4 часа) 

1. Контрольная работа №1 "Моделирование" 
Вариант 1 

1)  Какие пары объектов не находятся в отношении "объ-

ект -  модель"?  

 компьютер - его фотография; 

 компьютер - его функциональная схема; 

 компьютер - его процессор;  

 компьютер - его техническое описание. 

2)  Информационной моделью, которая имеет иерархиче-

скую структуру является ... 

Вариант 2 

1) Какие пары объектов находятся в отношении "объект -  

модель"?  

 компьютер – данные;     

 компьютер - его функциональная схема;  

 компьютер – программа;  

 компьютер – алгоритм. 

2) Какая модель компьютера является формальной (полу-

ченной в результате формализации)? 
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 файловая система компьютера;    

 расписание уроков;  

 таблица Менделеева; 

 программа телепередач. 

3)  Какая модель является статической (описывающей со-

стояние объекта)?  

 формула химического соединения;    

 формулы равноускоренного движения; 

 формула химической реакции;  

 второй закон Ньютона. 

4) Информационной моделью, которая имеет сетевую 

структуру является ... 

  файловая система компьютера;    

 таблица Менделеева;  

 генеалогическое дерево семьи;  

 модель компьютерной сети Интернет. 

5) Информационной (знаковой) моделью является …  

 анатомический муляж;    

 макет здания;  

 модель корабля;  

 химическая формула. 

6) В информационных моделях разомкнутых систем управ-

ления отсутствует ...  

 управляющий объект;    

 управляемый объект;  

 канал управления;  

 канал обратной связи. 

7) Какие из приведенных ниже определений понятия «мо-

дель» верные? Отметить все правильные на ваш взгляд 

ответы. 

 модель - это некое вспомогательное средство, объект, 

который в определенной ситуации заменяет другой 

объект; 

 модель - это новый объект, который отражает некото-

рые стороны изучаемого объекта или явления, сущест-

венные с точки зрения цели моделирования; 

 модель - это физический или информационный аналог 

объекта, функционирование которого - по определен-

ным параметрам - подобно функционированию реаль-

ного объекта; 

 модель некоторого объекта - это другой объект (реаль-

ный, знаковый или воображаемый), отличный от ис-

ходного, он обладает существенными для целей моде-

лирования свойствами и в рамках этих целей полно-

стью заменяет исходный объект. 

8) Вставьте в предложение наиболее точный термин из 

предложенного ниже списка. 

Если материальная модель объекта - это его физическое 

подобие, то информационная модель объекта - это его ... 

 описание; 

 точное воспроизведение; 

 схематичное представление; 

 преобразование.  

9) Какое из утверждений верно? 

 А) информационные модели одного и того же объекта, 

пусть даже предназначенные для разных целей, долж-

ны быть во многом сходны; 

 информационные модели одного и того же объекта, 

предназначенные для разных целей, могут быть совер-

шенно разными. 

10) Может ли передаваться информация от человека к чело-

веку и от поколения к поколению без использования моде-

лей? 

 нет, без моделей никогда не обойтись; 

 да, иногда, например, генетическая информация; 

 да, чаще всего знания передаются без использования 

каких-либо моделей. 

11) Верно ли, что моделирование представляет собой один из 

основных методов познания, способ существования зна-

 техническое описание компьютера;    

 фотография компьютера;   

 логическая схема компьютера;  

 рисунок компьютера. 

3) Информационной моделью, которая имеет табличную 

структуру является ... 

 файловая система компьютера;   

 таблица Менделеева;  

 генеалогическое дерево семьи;  

 функциональная схема компьютера. 

4) Какая модель является динамической (описывающей из-

менение состояния объекта)?  

 формула химического соединения;    

 формула закона Ома;  

 формула химической реакции;  

 закон Всемирного тяготения. 

5) Формальной информационной моделью является ...  

 анатомический муляж;    

 техническое описание компьютера;  

 рисунок функциональной схемы компьютера;  

 программа на языке программирования. 

6) Компьютерный эксперимент может быть проведен, если 

информационная модель представлена в форме  ...  

 программы на языке программирования;    

 изображения в растровом графическом редакторе;  

 изображения в векторном графическом редакторе;  

 текста в текстовом редакторе. 

7) Вставьте пропущенное слово, выбрав его из предложен-

ного ниже списка. 

Информационная модель - это целенаправленно ото-

бранная информация об объекте, которая отражает 

наиболее существенные для исследователя ... этого объ-

екта. 

 информация; 

 законы функционирования; 

 отличительные особенности; 

 свойства. 

8) Вставьте пропущенное слово, выбрав его из предложен-

ного ниже списка. 

Компьютерная модель - это ... модель, выполненная с по-

мощью компьютерных технологий. 

 информационная; 

 схематичная; 

 электронная. 

9) Могут ли у разных объектов быть одинаковыми модели? 

 нет; 

 да, но только для конструктивных (искусственных, со-

зданных людьми) объектов; 

 да. 

10) Построение любой модели начинается ... 

 с выделения свойств и признаков объекта-оригинала; 

 с определения цели моделирования; 

 с выбора вида будущей модели?  

11) Вставьте в предложение наиболее точный термин из 

предложенного ниже списка. 

Если материальная модель объекта - это его......, то ин-

формационная модель объекта - это его описание. 

 физическое подобие; 

 точное воспроизведение; 

 схематичное представление; 

 преобразование. 

12) Какие из приведенных ниже моделей являются статиче-

скими? Выбрать три правильных ответа. 

 карта местности; 

 дружеский шарж; 

 программа, имитирующая движение стрелок цифербла-

та на экране дисплея; 

 план сочинения; 

 график изменения температуры воздуха в течение дня.  
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ний? 

  нет; 

 да.  

12) Какие из приведенных ниже моделей являются вероятно-

стными? Выбрать три правильных ответа. 

 прогноз погоды; 

 отчет о деятельности предприятия; 

 схема функционирования устройства; 

 научная гипотеза; 

 оглавление книги; 

 план мероприятий, посвященных Дню Победы.  

13) Правильно ли определен вид следующей модели: «Компью-

терная модель полета мяча, брошенного вертикально 

вверх, - динамическая формализованная модель, имити-

рующая поведение данного объекта»? 

 нет; 

 да. 

13) Какие из утверждений являются верными? Выбрать два 

правильных ответа. 

 математическая формула является информационной 

моделью; 

 график движения поезда - табличная статическая мо-

дель; 

  план дома - графическая детерминированная модель, 

описывающая структуру объекта; 

 турнирная таблица чемпионата по футболу - эталонная 

динамическая модель. 

 

2. Контрольная работа №2 "Текст"(с. 10) 

3. Контрольная работа №3 "Базы данных" 

Вариант – 1. 
1. Базы данных — это: 
A) информационные модели, позволяющие в упорядоченном виде хранить данные 
о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств; 
B) программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде 
таблиц; 

C) программные средства, обрабатывающие табличные данные; 
D) программные средства, осуществляющие поиск информации. 

2. Запись БД – это … 

3. Ключевое поле – это … 
4. Перечислите свойства полей. 
5. Назовите объекты СУБД. 
6. Простые фильтры – это … 

7. В коробке меньше 9, но больше 3 шаров. Сколько шаров может быть в 
коробке? 
А) 3;      В) 9;      С) 2;      D) 5;       Е) 10. 

8. Какие атрибуты (признаки) объекта должны быть отражены в информаци-

онной модели, описывающей хобби ваших одноклассников, если эта модель 
позволяет получить ответы на следующие вопросы:  
- Каков возраст всех детей, увлекающихся компьютером? 
- Каковы имена девочек, увлекающихся пением? 

- Каковы  фамилии  мальчиков,  увлекающихся хоккеем? 
A) имя, пол, хобби; 
B) фамилия, пол, хоккей, пение, возраст; 

C) имя, пол, хобби, возраст; 
D) имя, возраст, хобби; 
E) фамилия, имя, пол, возраст, хобби? 

9. Реляционная база данных задана таблицей: 

 Ф.И.О Пол Возраст Клуб Спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спартак футбол 

2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи  

3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор футбол 

4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи  

5 Седова О.Л. жен 18 Спартак биатлон 

6 Багаева СИ. жен 23 Звезда лыжи  

Какие записи будут выбраны по условию: Спорт= "лыжи" И Пол= "жен" ИЛИ 

Возраст<20? 
A) 2, 3, 4, 5, 6;    B) 3, 5, 6;  C) 1, 3, 5, 6; D) 2, 3, 5, 6; Е) таких записей нет. 

10.Реляционная БД задана таблицей: 

 Название Категория Кинотеатр Начало 

сеанса 
1 Буратино х/ф Рубин 14 

2 Кортик х/ф Искра 12 

3 Винни-Пух м/ф Экран 9 

4 Дюймовочка м/ф Россия 10 

5 Буратино х/ф Искра 14 

6 Ну, погоди м/ф Экран 14 

7 Два капитана х/ф Россия 16 

Выбрать первичный ключ для таблицы (допуская, что в кинотеатре один зал): 

Вариант – 2. 
1.В реляционной БД информация организована в виде: 
A) сети; 
B) иерархической структуры; 
C) файла; 
D) дерева; 

E) связанных прямоугольных таблиц. 

2. Поле БД – это … 
3. Перечислите типы данных, содержащихся в полях БД. 

4. Приведите примеры иерархических и сетевых БД. 
5. СУБД – это … 
6. Сложные фильтры – это… 
7. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, 

балл за тест, балл за практическое задание, общее количество бал-
лов. Какого типа должно быть поле «Общее количество баллов»? 
A) текстовое;    С) числовое;    Е) любого типа. 
B) логическое;    D) «дата/время»; 

 8. Реляционная база данных задана таблицей: 
 Ф.И.О Пол Возраст Клуб Спорт 

1 Панько Л.П. жен 22 Спартак футбол 

2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи  

3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор футбол 

4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи  

5 Седова О.Л. жен 18 Спартак биатлон 

6 Багаева СИ. жен 23 Звезда лыжи  

Какие записи будут выбраны по условию: (Клуб= "Спартак" И Клуб= 
"Ротор") И НЕ (Пол="жен") 
A) 3, 5;         D) 2, 4; 

B) 1, 3, 5;      Е) таких записей нет. 
C) 2, 3, 4, 5; 

9. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: 
кличка, порода, дата рождения, пол, количество медалей. Какого 

типа должны быть поля? 
A) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое; 
B)  текстовое, текстовое, дата/время, текстовое, числовое; 
C)  текстовое, текстовое, дата/время, логическое, числовое; 

D)  текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое; 
E)  текстовое, текстовое, дата/время, логическое, текстовое. 

10. Реляционная БД задана таблицей: 

 Название Категория Кинотеатр Начало сеанса 

1 Буратино х/ф Рубин 14 

2 Кортик х/ф Искра 12 

3 Винни-Пух м/ф Экран 9 

4 Дюймовочка м/ф Россия 10 

5 Буратино х/ф Искра 14 

6 Ну, погоди м/ф Экран 14 

7 Два капитана х/ф Россия 16 

В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум 
ключам: Название+Кинотеатр в порядке возрастания? 
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A) Название+Кинотеатр; 

B) Кинотеатр+Начало сеанса; 
C) Название+Начало сеанса; 
D) Кинотеатр; 

E) Начало сеанса. 

11. Структура реляционной базы данных изменяется при: 
A) удалении любой записи; 
B) удалении любого поля; 

C) изменении любой записи; 
D) добавлении записи; 
E)  удалении всех записей. 

12. Реляционная база данных задана таблицей. Записи в таблице пронумеро-

ваны. 
 Код дистанции Код соревнований Дата Время спорт-

смена (с) 

1 101 Д02 11.12.2004 56,6 

2 104 Д01 12.10.2005 37 

3 102 Д02 11.12.2005 56,1 

4 103 Д05 11.12.2005 242,8 

5 101 Д04 13.01.2005 181,1 

6 102 Д01 12.10.2005 35,45 

Сформулировать условие поиска, дающее сведения о спортсменах, принимавших 

участие в соревнованиях на дистанциях с кодами Д01 и Д03 не позднее 10.12.2004. 
A) Код_дистанции="Д01" и Код_дистанции= "Д03" и Дата соревнова-
ния>10.12.2004 
B) (Код_дистанции="Д01"   или   Код_дистанции= "Д03") и Да-

та_соревнования>10.12.2004 
C)  Код_дистанции="Д01"     и     (Код_дистанции= "Д03" или Да-
та_соревнования<=10.12.2004) 

D)  Код_дистанции="Д01" и Код_дистанции= "Д03" и Да-
та_соревнования<=10.12.2004 
E)  (Код_дистанции="Д01"   или   Код_дистанции= "Д03") и Да-
та_соревнования<=10.12.2004 

13. Дана однотабличная база данных «Автомобилисты»: 

 Владелец Модель Номер Дата регистрации 

1 Левченко Н. Волга И537ИГ-59 15.08.2001 

2 Сидоров А. Жигули Ф131ФП-59 14.02.2000 

3 Горохов И. Форд Б171БП-59 27.10.2000 

4 Федоров К. Волга И138ИП-59 20.05.2001 

5 Сидоров А. Жигули И321ИП-59 27.10.2000 

Отсортировать таблицу в порядке возрастания по двум полям: Модель+Номер. 
A) 1; 4; 2; 5; 3; ;   B)  3; 4; 5; 1; 2;    С) 4; 1; 5; 2; 3   D) 3; 5; 2; 4; 1; Е) 2; 1; 5; 4; 3. 

14. Назовите виды ключей в главной и подчиненной таблицах. 

A) 1, 5, 3, 4, 7, 2, 6;        D) 6, 2, 7, 4, 3, 1, 5; 

B) 5, 1, 3, 7, 4, 2, 6;        Е) 2, 5, 4, 7, 1, 3, 6. 
C) 6, 2, 4, 7, 3, 1, 5; 

11. Какие характеристики объекта «Склад» должны быть отражены 

в структуре реляционной базы данных, если необходимо получить 
следующую информацию:  
- наименование и количество товара с истекшим сроком хранения (дата 
окончания срока хранения превысила текущую дату);  

- наименование товара с ценой менее 70 руб.;  
- наименование всех товаров на общую сумму более 2 000 руб.? 
 Построенная модель не должна содержать избыточную информацию. 
A) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, 

общая сумма; 
B) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, 
текущая дата, общая сумма; 
C) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения; 

D) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, 
текущая дата; 
E) наименование, количество, цена, текущая дата, общая сумма. 

12. Дана однотабличная база данных «Автомобилисты»: 

 Владелец Модель Номер Дата регистрации 

1 Левченко Н. Волга И537ИГь59 15.08.2001 

2 Сидоров А. Жигули Ф131ФП-59 14.02.2000 

3 Горохов И. Форд Б171БП-59 27.10.2000 

4 Федоров К. Волга И138ИП-59 20.05.2001 

5 Сидоров А. Жигули И321ИП-59 27.10.2000 

Какие записи будут удовлетворять условию отбора: Дата регистра-
ции>13.02.2000 и Дата регистрации<28.10.2000 
A) 4;  B) 2; 3; 5; С) 1; 4;  D) 1; Е) таких записей нет. 

13. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить номера 
Волг и Жигулей, зарегистрированных ранее 01.01.2001: 
A)  Модель="Волга" или Модель="Жигули" и Дата регистра-
ции>01.01.2001 

B)  Модель="Волга" или Модель="Жигули" или Дата регистра-
ции>01.01.2001 
C)  Модель= "Волга" и Модель="Жигули" и Дата регистра-
ции<01.01.2001 

D)  (Модель="Волга" или Модель="Жигули") и Дата регистра-
ции<01.01.2001 
E)   Модель="Волга" и Модель="Жигули" или Дата регистра-
ции<01.01.2001 

14. Перечислите типы связей в многотабличной БД. 
 

 

4. Контрольная работа №4 "Графика" (с. 14) 

5. Контрольная работа №5 "Коммуникационные технологии" 

1 вариант 
1) Модем обеспечивает:  

 ослабление аналогового сигнала 

 усиление аналогового сигнала 

 преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и об-

ратно 

 преобразование аналогового сигнала в двоичный код 

2) Телеконференция - это:  

 служба приема и передачи файлов любого формата 

 обмен письмами в глобальных сетях 

 процесс создания, приема и передачи web-страниц 

 система обмена информацией между абонентами компью-

терной сети 

3) Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой:  

 область на жестком диске почтового сервера, отведенную 

для пользователя 

 специальное электронное устройство для хранения тексто-

вый файлов 

 некоторую область оперативной памяти файл-сервера 

 часть памяти на жестком диске рабочей станции 

4) Web-страницы имеют расширение:  

 *.htm 

2 вариант 
1) 1. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться данными: 

 интерфейс 

 магистраль  

 компьютерная сеть 

 адаптеры 

2) Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации 

и находящимися в пределах здания называется: 

 глобальной компьютерной сетью 

 информационной системой с гиперсвязями 

 локальной компьютерной сетью 

 электронной почтой 

3) Провайдер Интернета – это: 

 техническое устройство 

 антивирусная программа 

 организация – поставщик услуг Интернета 

 средство просмотра Web-страниц 

4) Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-

net.ru; каково имя владельца этого электронного адреса? 

 ru  

 mtu-net.ru 
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 *.www  

 *.txt 

 *.web 

5) Служба FTP в Интернете предназначена:  

 для создания, приема и передачи web-страниц 

 для обеспечения функционирования электронной почты 

 для приема и передачи файлов любого формата 

 для обеспечения работы телеконференций 

6) Теоретически модем, передающий информацию со скорость 

57600 бит/с, может передать 2 страницы текста (3600 байт) в те-

чении:  

 0.5 мин 

 3 мин 26 с 

 0.5 ч 

 0.5 с 

7) Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-

net.ru; каково имя сервера? 

 ru 

 mtu-net.ru 

 user_name 

 mtu-net 

8) Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает:  

 интерпретацию данных и подготовку их для пользователь-

ского уровня 

 доставку информации от компьютера-отправителя к компь-

ютеру-получателю;  

 управление аппаратурой передачи данных и каналов связи 

 разбиение файлов на IP -пакеты в процессе передачи и сбор-

ку файлов в процессе получения 

9) Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:  

 доменное имя 

 домашнюю web-страницу 

 URL-адрес 

 IP-адрес 

10) Глобальная компьютерная сеть – это: 

 совокупность локальных сетей и компьютеров, расположен-

ных на больших расстояниях и соединенных в единую сис-

тему  

 группа компьютеров, связанных каналами передачи инфор-

мации и находящимися в пределах здания 

 система обмена информацией на определенную тему 

 информационная система с гиперсвязями 

11) HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является:  

 экспертной системой  

 системой управления базами данных  

 текстовым редактором 

 язык разметки web-страниц 

12) Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW 

 Сервер 

 протокол          

 HTML  

 браузер 

13) Дан E-mail: moscow@info.peterburg.ru. Символы moscow - это: 

 имя пользователя 

 почтовый протокол 

 имя провайдера 

 город назначения 

14) Какая из данных линий связи считается "супермагистралью" сис-

тем связи, поскольку обладает очень большой информационной 

пропускной способностью: 

 волоконно-оптические линии 

 радиорелейные линии 

 телефонные линии 

 проводные линии 

15) Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых 

действуют разные стандарты представления информации (сете-

вые протоколы), осуществляется с использованием: 

 хост-компьютеров 

 user_name   

  mtu-net 

5) Браузеры являются: 

 сетевыми вирусами 

 антивирусными программами 

 трансляторами языка программирования 

 средством просмотра Web-страниц 

6) Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют: 

 скачивать необходимые файлы 

 получать электронную почту 

 участвовать в телеконференциях 

 проводить видеоконференции 

7) Гипертекст – это: 

 очень большой текст 

 текст, в котором могут осуществляться переходы по выде-

ленным ссылкам 

 текст, набранный на компьютере 

 текст, в котором используется шрифт большого размера 

8) Наиболее мощными поисковыми системами в русскоязычном Ин-

тернете являются: 

 Индекс  

 Поиск   

 Сервер  

 Яндекс 

9) Какая из данных линий связи считается "супермагистралью" сис-

тем связи, поскольку обладает очень большой информационной 

пропускной способностью: 

 волоконно-оптические линии 

 радиорелейные линии 

 телефонные линии 

 проводные линии 

10) Сетевой протокол - это: 

 договор о подключении сети 

 правила передачи информации между компьютерами 

 соглашения о том, как связываемые объекты взаимодейст-

вуют друг с другом 

 перечень необходимых устройств 

11) Какое слово следует вставить вместо * * *? - При активизации * * 

* система открывает соответствующий файл или гипермедийный 

документ, который может быть установлен на другом компьюте-

ре, также подключенном к Интернету. Некоторые документы в 

Web полностью состоят из * * *. 

 Браузер 

 мультимедиа  

 гиперссылка 

 Web-сервер 

12) Какая из данных записей является адресом электронной почты: 

 www.rnd.runnet.ru 

 epson.com 

 polut@rnd.runnet.ru 

 ntv.ru 

13) Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет сле-

дующий вид: http://www.ftp.ru/index.html. Какая часть этого иден-

тификатора указывает на протокол, используемый для передачи 

ресурса? 

 www  

 ftp 

 http 

 html 

14) Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в ко-

торой все рабочие станции соединены непосредственно с серве-

ром, называется: 

 дерево 

 кольцо  

 центральной 

 звезда 

15) Дополните фразу для получения верного утверждения: «Доку-

мент, подготовленный с помощью языка разметки гипертекста, 

обычно имеет расширение…» 
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 магистралей                  

 шлюзов    

 электронной почты          

16) Модем передает данные со скоростью 7680 бит/с. Передача тек-

стового файла заняла 1,5 мин. Определите, сколько страниц со-

держал переданный текст, если известно, что он был представлен 

в 16-битной кодировке Unicode, а на одной странице – 400 симво-

лов. 

17) Доступ к файлу www.txt, находящемуся на сервере ftp.net, осуще-

ствляется по протоколу http. Фрагменты адреса файла закодиро-

ваны буквами от А до Ж: А = .txt Б = http В = / Г = :// Д = .net Е = 

www Ж = ftp. Запишите последовательность этих букв, кодирую-

щую адрес указанного файла. 

18) Какие тэги указывают браузеру, что это HTML документ? 

 <body></body>        

  <p></p> 

 <title></title> 

 <html></html> 

19) На сервере time.org находится файл http.doc, доступ к которому 

осуществляется по протоколу  ftp. Фрагменты адреса данного 

файла закодированы буквами А, Б, В, …, E. запишите последова-

тельность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла 

 

А Б В Г Д 
Е 

.doc.ru /http // ftp: 
org 

time. 

  
20) Для групповых операций с файлами используются маски имен 

файлов. Маска представляет собой последовательность букв, 

цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых 

могут также встречаться следующие символы: Символ «?» озна-

чает ровно один произвольный символ. Символ «*» означает лю-

бую последовательность символов, в том числе и пустую после-

довательность. Определите, какие из указанных имен файлов 

удовлетворяет маске *o*.?* 

 autoexec.bat 

 debug.txt 

 command.com        

 msdos.sys 

 .exe 

 .jpg 

 .php    

  .html 

16) Web-страница (документ HTML) представляет собой: 

 Текстовый файл с расширением txt или doc  

 Текстовый файл с расширением htm или html  

 Двоичный файл с расширением com или exe  

 Графический файл с расширением gif или jpg  

17) На сервере ftp.edu.ru находится файл work.doc, доступ к которому 

осуществляется по протоколу  ftp. Фрагменты адреса данного 

файла закодированы буквами А, Б, В, …, Е. запишите последова-

тельность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла 

А Б В Г Д 
Е 

.ru edu /work ftp: 
.doc 

ftp. 

 
18) Скорость передачи данных через модемное соединение равна 

4096 бит/с. Передача текстового файла через это соединение за-

няла 10 с. Определите, сколько символов содержал переданный 

текст, если известно, что он был представлен в 16-битной коди-

ровке Unicode. 

19) Какие тэги помещают название документа в оглавление програм-

мы просмотра web-страниц? 

 <title></title> 

 <body></body> 

 <h1></h1> 

 <img src=”name”> 

20) Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и по-

ложил его в карман куртки. Петина мама случайно постирала 

куртку вместе с запиской. После стирки Петя обнаружил в карма-

не четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обо-

значены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP -адрес. В ответе 

укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в 

порядке, соответствующем IP -адресу. 

 

6. Контрольная работа №6 "Информационное общество" (с. 22) 
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