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Пояснительная записка. 

В федеральном компоненте нового образовательного стандарта предусмотрено изучение 

основ информатики и информационных технологий в рамках отдельной образовательной 

области “Информатика” и, соответственно, одного предмета “Информатика и информационные 

и коммуникационные технологии”, далее “Информатика и ИКТ”. 

Главной целью общего образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цели обучения информатике и ИКТ: 

• Освоение системы базовых знаний, составляющих основу  представлений 

об информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях. 

• Овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий, организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты. 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ. 

• Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения. 

• Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, в 

учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий.  

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Угриновича Н.Д. Программа профильного курса «Информатика и ИКТ»для основной школы (8 

- 9 классы)  с учетом примерной программы основного общего образования по курсу 

Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

Программа нацелена на формирование умений, с использованием современных 

цифровых технологий и без них, самостоятельно или в совместной деятельности: фиксировать 

информацию об окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 - овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

-  выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 



 

4 
 

Программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» на этапе основного общего 

образования являются:  

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; 

• владение умениями совместной деятельности (согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками, объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива, учет особенностей различного ролевого поведения). 

Большое внимание уделяется формированию у учащихся алгоритмического и 

системного мышления, а также практических умений и навыков в области информационных и 

коммуникационных технологий.   
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Требования к уровню подготовки обучающихся 8-9 классов 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и ИКТ» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который соответствует ФК ГОС. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов; 

освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями 

и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации; 

уметь: 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий, 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

✓ структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

✓ создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

✓ создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

✓ создавать записи в базе данных; 

✓ создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
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технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

• учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович.  

– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;   

• методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

• комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Содержание учебной программы Угринович Н.Д. в рабочей программе адаптировано к 

условиям используемого программного обеспечения в образовательном процессе. 

Планирование базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы в соответствии с 

Базисным учебным планом рассчитано на 105 часов (1 час в неделю в 8 классах, 2 часа в 

неделю в 9 классах). 

Предлагаемое в планировании распределение часов соответствует примерной  

программе предмета «Информатика и ИКТ» для основной школы. 
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Учебно-тематический план 

8 класс (1 час в неделю, 35 часов в год) 
№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы.  

10 8 2 

2 Аппаратные и программные 

средства ИКТ  

7 4 3 

3 Кодирование и обработка 

текстовой информации.  

8 4 4 

4 Кодирование и обработка числовой 

информации. 

9 7 2 

5 Резерв. 1  1 

 Итого: 35 23 12 

 

В 8-х классах программой предусмотрено проведение: 

• практических работ – 11; 

Учебно-тематический план 

9 класс (2 часа в неделю, 70 часов в год) 
№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Кодирование и обработка графической и 

мультимедийной информации.  

12 7 5 

2 Алгоритмизация и объектно-

ориентированное программирование. 

16 11 5 

3 Моделирование и формализация.  12 8 4 

4 Хранение, поиск и сортировка информации. 7 5 2 

5 Коммуникационные технологии. 15 11 4 

6 Информационная деятельность человека. 

Информационная безопасность. 

3 3  

7 Резерв 5 1 4 

 Итого: 70 46 24 

 

В 9-х классах программой предусмотрено проведение: 

• практических работ – 13; 

• проектных работ – 7. 

Формы организации учебной деятельности 

Единицей учебной деятельности является урок. В первой части урока проводится 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в 

форме практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 

приемов и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  
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Содержание учебного предмета 8 класс: 
I. «Информация и информационные процессы»: 

1. Информация в неживой и живой природе. Человек и информация. Информационные 

процессы в технике. 

2. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. 

Знаковые системы. 

3. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знания. Определение 

количества информации. 

4. Алфавитный подход к определению количества информации. 

5. Кодирование текстовой информации, включает в себя  компьютерный практикум: 

• Компьютерный практикум №8 «Кодирование текстовой информации», 

6. Кодировки русского алфавита. 

7. Компьютерный практикум: «Создание и редактирование документа», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №2 «Тренировка ввода текстовой и числовой 

информации с помощью клавиатурного тренажера». 

8. Компьютерный практикум: «Вычисление количества информации», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №1 «Вычисление количества информации с помощью 

электронного калькулятора». 

 

II. «Аппаратные и программные средства ИКТ»: 

1. Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и 

вывода информации, оперативная и долговременная память). Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

2. Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

3. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и программы. 

Файлы и файловая система. 

4. Графический пользовательский интерфейс ( рабочий стол, окна, диалоговые панели, 

меню). Командное взаимодействие пользователя с компьютером, включает в себя 2 

компьютерных практикума: 

• Компьютерный практикум №5: «Определение разрешающей способности экрана 

монитора и мыши», 

• Компьютерный практикум №6: «Установка даты и времени с использованием 

графического интерфейса операционной системы». 

5. Компьютерный практикум: «Работа с файлами», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №3: «Работа с файлами с использованием файлового 

менеджера». 

6. Компьютерный практикум: «Работа с дисками», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №4: «Форматирование, проверка и дефрагментация 

дискеты». 

7. . Компьютерные вирусы и антивирусные программы, включает в себя: 

• Компьютерный практикум №7: «Защита от вирусов: обнаружение и лечение». 

 

III. «Кодирование и обработка текстовой информации»: 

1. Создание и редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размер страницы, Величина 

полей. Колонтитулы, включает в себя: 

• Компьютерный практикум №10: «Установка параметров страницы документа, 

вставка колонтитулов и номеров страниц». 

2. Использование мастеров и шаблонов, включает: 

• Создание документов с использованием мастеров и шаблонов. Параметры 

шрифта, параметры абзаца. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 
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• Компьютерный практикум №12: «Форматирование символов и абзацев», 

3. Компьютерный практикум: «Создание визитных карточек», включает в себя 2 

компьютерных практикума, по 0,5 часа: 

• Компьютерный практикум №14: «Вставка оглавления в документ содержащий 

заголовок», 

• Компьютерный практикум №9: «Создание визитных карточек на основе 

шаблона». 

4. Списки, таблицы, диаграммы, включают: 

• Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. 

5. Компьютерный практикум: «Создание и форматирование списков», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №13 «Создание и форматирование списков», 

6. Компьютерный практикум: «Работа с таблицами»», включает в себя 2 компьютерных 

практикума, по 0,5 часа: 

• Компьютерный практикум №15 «Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными», 

• Компьютерный практикум №18 «Сканирование и распознавание «бумажного» 

текстового документа». 

7. Формулы и гипертекст: 

• Проверка правописания. Запись и выделение изменений. Гипертекст. Создание 

закладок и ссылок. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Печать документа. 

• Компьютерный практикум №11 «Вставка в документ формул». 

8. Компьютерный практикум: «Создание гипертекстового документа»», включает в себя 2 

компьютерных практикума, по 0,5 часа: 

• Компьютерный практикум №16 «Создание гипертекстового документа», 

• Компьютерный практикум №17 «Перевод текста с помощью компьютерного 

словаря». 

IV. «Кодирование и обработка числовой информации»: 

1. Кодирование числовой информации. 

2. Системы счисления. Перевод чисел в позиционных системах счисления. 

3. Компьютерный практикум: «Перевод чисел из одной системы счисления в другую», 

включает в себя: 

• Компьютерный практикум №19 «Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью калькулятора», 

4. Арифметические операции в системах счисления, включают: 

• Арифметические операции в позиционных системах счисления. Представление 

чисел в компьютере. 

• Компьютерный практикум №20 «Арифметические вычисления в различных 

системах счисления с помощью калькулятора». 

5. Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

6. Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. 

7. Компьютерный практикум: «Ссылки в электронных таблицах», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №21 «Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах», 

8. Построение диаграмм и графиков, включает в себя: 

• Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков. Основные параметры 

диаграмм. 

• Компьютерный практикум №22 «Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах». 

• Компьютерный практикум №23 «Построение диаграмм различных типов». 
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Содержание учебного курса 9 класс: 
I. «Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации»: 

1. Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 

2. Компьютерный практикум: «Кодирование графической информации», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №24 «Кодирование графической информации». 

3. Растровая и векторная графика. 

4. Инструменты, графические примитивы, включают: 

• Интерфейс графических редакторов, Редактирование рисунков и изображений. 

Форматы графических файлов. 

5. Компьютерный практикум: «Редактирование изображений в растровом редакторе», 

включает в себя: 

• Компьютерный практикум №26 «Сканирование и редактирование изображений в 

растровом графическом редакторе», 

6. Работа с объектами. 

7. Компьютерный практикум: «Создание рисунков в векторном редакторе», включает в 

себя 2 компьютерных практикума по 0.5 часа: 

• Компьютерный практикум №27: «Создание рисунков в векторном графическом 

редакторе». 

• Компьютерный практикум №28: «Выполнение геометрических построений в 

системе компьютерного черчения». 

8. Компьютерные презентации, включают: 

• Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Переходы 

между слайдами с помощью кнопок и гиперссылок. 

• Компьютерный практикум №29: «Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации со встроенной анимацией и мультимедийными эффектами». 

9. Кодирование звуковой информации (глубина дискретизации, частота кодирования). 

10. Цифровое видео. Разрешающая способность и частота кадров, включает: 

• Компьютерный практикум №31 «Запись и монтаж видео- клипа». 

11. Компьютерный практикум: «Кодирование и обработка звуковой информации», 

включает в себя 2 компьютерных практикума по 0.5 часа: 

• Компьютерный практикум №25: «Кодирование звуковой информации». 

• Компьютерный практикум №30: «Запись и монтаж звукового клипа». 

12. Компьютерный практикум: «Создание Gif и flash-анимации», включает: 

• Flash-анимация в презентациях и на Web-страницах, 

• Компьютерный практикум №32 «Создание Gif и flash-анимации» 

II. «Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование»: 

1. Понятие и свойства алгоритмов. 

2. Исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. Способы записи алгоритмов. 

3. Формальное исполнение алгоритмов. 

4. Язык программирования PASCAL. 

5. Интерфейс PASCAL. 

6. Тип, имя и значение переменной. Присваивание. 

7. Арифметические, строковые и логические выражения. 

8. Основные алгоритмические структуры (линейная, выбор, цикл). 

9. Кодирование структур на языке PASCAL. 

10. Объектно-ориентированное программирование, включает: 

• Объектно-ориентированное программирование. Графический интерфейс: форма 

и управляющие элементы. Событийные процедуры. 

• Компьютерный практикум №33, Проект «Форма и размещение на ней 

управляющих элементов». 

11. Линейные алгоритмы. Ветвление. 
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12. Проект: «Линейный алгоритм. Тип, имя и значение переменных», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №34, Проект «Линейный алгоритм. Тип, имя и 

значение переменных». 

13. Проект: «Ветвление. Проверка знаний», включает: 

• Компьютерный практикум №35, Проект «Ветвление. Проверка знаний». 

14. Проект: «Выбор. Выставление оценки», включает: 

• Компьютерный практикум №36, Проект «Выбор. Выставление оценки». 

15. Циклы. Проект: «Цикл. Коды символов», включает: 

• Компьютерный практикум №37, Проект «Цикл. Коды символов». 

16. Графические возможности языка программирования, включает: 

• Компьютерный практикум №38, Проект «Графический редактор». 

 

III. «Моделирование и формализация»: 

1. Моделирование как метод познания. 

2. Модели материальные и информационные модели. 

3. Объект и система, включает: 

• Системный подход к окружающему миру.  Объект и его свойства. Система как 

целостная совокупность объектов (элементов). 

4. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

5. Построение и исследование компьютерных моделей из различных предметных 

областей. 

6. Компьютерный практикум: «Приближенное решение уравнений», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №39 «Приближенное решение уравнения с 

использованием компьютерных моделей на языке программирования и в 

электронных таблицах». 

7. Компьютерный практикум: «Исследование движения тела», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №40 «Исследование движения тела с использованием 

компьютерных моделей на языке программирования и в электронных таблицах», 

8. Геоинформационные модели. 

9. Компьютерный практикум: «Построение и исследование геоинформационной модели», 

включает в себя: 

• Компьютерный практикум № 41 «Построение и исследование 

геоинформационной модели». 

10. Информационные модели систем управления. Обратная связь. 

11. Компьютерный практикум: «Построение и исследование компьютерной модели», 

включает в себя: 

• Компьютерный практикум № 42 «Построение и исследование компьютерной 

модели системы управления». 

IV. «Хранение, поиск и сортировка информации»: 

1. Табличные базы данных: записи, столбцы, типы данных. 

2. Ввод и редактирование записей с помощью формы. 

3. Системы управления базами данных. 

4. Изменение структуры базы данных. 

5. Компьютерный практикум: «Создание простой базы данных «Записная книжка», 

включает в себя: 

• Компьютерный практикум № 43 «Создание простой базы данных «Записная 

книжка». 

6. Поиск данных. Условия поиска. Сортировка данных. 

7. Компьютерный практикум: «Поиск и сортировка в базе данных» включает в себя 2 

компьютерных практикума по 0.5 часа: 

• Компьютерный практикум №44: «Поиск информации в базе данных». 
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• Компьютерный практикум №45: «Сортировка информации в базе данных». 

V. «Коммуникационные технологии»: 

1. Передача информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

2. Локальные и глобальные компьютерные сети, включают в себя: 

• Компьютерный практикум № 46 «Предоставление доступа к дискам локального 

компьютера, подключенного к локальной сети». 

3. Защита информации от несанкционированного доступа, включает в себя: 

• Компьютерный практикум № 47 «Настройка подключения к Интернету». 

4. Адресация в Интернете (IP-адреса и доменная система имен). 

5. Компьютерный практикум: «География» Интернета», включает в себя: 

• Компьютерный практикум № 48 «География» Интернета». 

6. Компьютерный практикум: «Путешествие по Всемирной паутине», включает в себя: 

• Компьютерный практикум № 49 «Путешествие по Всемирной паутине». 

7. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: электронная почта, 

Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение 

8. Электронная почта, включает в себя: 

• Компьютерный практикум № 50 «Работа с электронной Web-почтой». 

9. Файловые архивы, включают в себя: 

• Компьютерный практикум № 51 «Загрузка файлов с серверов файловых архивов». 

10. Интерактивное общение, включает в себя: 

• Компьютерный практикум № 52 «Интерактивное общение в локальной и 

глобальной сетях». 

11.  Компьютерный практикум: «Поиск информации в Интернете» , включает в себя: 

• Компьютерный практикум № 53 «Поиск информации в Интернете». 

12. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. 

Форматирование текста. 

13. Вставка графики и звука. Гиперссылки. 

14. Компьютерный практикум: «Разработка простого Web-сайта» , включает в себя: 

• Компьютерный практикум № 54 «Разработка простого Web-сайта». 

VI. «Информационная деятельность человека. Информационная безопасность»: 

1. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Этика 

и право при создании и использовании информации. 

2. Информационная безопасность. 

3. Правовая охрана информационных ресурсов. Основные этапы развития средств 

информационных технологий. 
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Литература 

I.  Учебно-методический комплект 

1. Н.Д. Угринович. Информатика 8. Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ, 2008; 

2. Н.Д. Угринович. Информатика 9. Учебник для 9 класса. – М.: БИНОМ, 2008;  

 

II. Литература для учителя. 

3. Н.Д. Угринович преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей 

школе. Методическое пособие.- М.: БИНОМ, 2008. 

 

III.  Технические средства обучения. 

1. Компьютер 

2. Локальная вычислительная сеть. 

3. Модем ASDL  

4. Принтер 

5. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса. 

 

VI.  Программные средства. 

1. Антивирусная программа  

2. Интегрированное офисное приложение  

3. Мультимедиа проигрыватель. 

4. Операционная система Windows ХР. 

5. Программа-архиватор WinRar. 

6. Программа-переводчик. 

7. Система оптического распознавания текста. 

8. Система программирования. 
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Перечень ключевых слов 8 класс 

− Абзац 

− Абсолютные ссылки 

− Активная ячейка 

− Встроенные функции 

− Гипертекст 

− Данные 

− Диаграмма 

− Заголовок 

− Закладка 

− Колонтитулы 

− Ориентация 

− Относительные ссылки 

− Символ 

− Система счисления 

− Список 

− Ссылка 

− Стиль 

− Столбцы 

− Строки 

− Таблица 

− Тип данных 

− Формат 

− Формула 

− Формула 

− Фрагмент 

− Шаблон 

− Шрифт 

− Электронные таблицы 

− Ячейки 
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Перечень ключевых слов 9 класс 

 
− Пиксель 

− Растр 

− Кодировка цвета 

− Видеопамять 

− Растровая графика 

− Векторная графика 

− Компьютерная презентация 

− Дизайн 

− Макет слайда 

− Гиперссылки 

− Глубина дискретизации 

− Частота кодирования 

− Разрешающая способность 

− Частота кадров 

− Алгоритм 

− Исполнитель 

− Система команд исполнителя 

− Переменная 

− Структура алгоритма 

− Процедура 

− Линейный алгоритм 

− Ветвление 

− Выбор 

− Моделирование 

− Модели материальные 

− Модели информационные 

− Геоинформационные модели 

− База данных 

− Передача информации 

− Источник 

− Приемник 

− Сигнал 

− Кодирование 

− Декодирование 

− Скорость передачи 

− Локальные компьютерные сети 

− Глобальные компьютерные сети 

− IP - адрес 

− Электронная почта  
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Контрольные материалы 8 класс 

Информация и информационные процессы. 

Тест. 

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

1. полной; 

2. полезной; 

3. актуальной; 

4. достоверной; 

5. понятной. 

2. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

1. достоверной; 

2. актуальной; 

3. объективной; 

4. полной; 

5. понятной. 

3. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

1. полной; 

2. полезной; 

3. актуальной; 

4. достоверной; 

5. понятной. 

4. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

1. полной; 

2. полезной; 

3. актуальной; 

4. достоверной; 

5. понятной. 

5. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

1. органов слуха; 

2. органов зрения; 

3. органов осязания; 

4. органов обоняния; 

5. вкусовых рецепторов. 

6. Тактильную информацию человек получает посредством: 

1. специальных приборов; 

2. термометра; 

3. барометра; 

4. органов осязания; 
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5. органов слуха. 

7. За единицу количества информации принимается:  

1. байт 

2. бит 

3. бод 

4. байтов 

8. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания  

1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 

2. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 

3. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 

4. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

Аппаратные и программные средства ИКТ 

ТЕСТ 

1. Компьютер это -  

1. электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

2. устройство для хранения информации любого вида; 

3. многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 

4. устройство для обработки аналоговых сигналов. 

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

1. размера экрана монитора; 

2. тактовый частоты процессора; 

3. напряжения питания; 

4. быстроты нажатия на клавиши; 

5. объема обрабатываемой информации. 

3. Тактовая частота процессора - это: 

1. число двоичных операций, совершаемых процессором в единицу времени; 

2. количество тактов, выполняемых процессором в единицу времени; 

3. число возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу времени; 

4. скорость обмена информацией между процессором и устройством ввода/вывода; 

5. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

4. Манипулятор "мышь" - это устройство: 

1. ввода информации; 

2. модуляции и демодуляции; 

3. считывание информации; 

4. для подключения принтера к компьютеру. 

5. Постоянное запоминающее устройство служит для: 
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1. хранения программы пользователя во время работы; 

2. записи особо ценных прикладных программ; 

3. хранения постоянно используемых программ; 

4. хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирование его узлов; 

5. постоянно хранения особо ценных документов. 

6. Для долговременного хранения информации служит: 

1. оперативная память; 

2. процессор; 

3. магнитный диск; 

4. дисковод. 

7. Хранение информации на внешних носителях отличается от хранения информации в 

оперативной памяти: 

1. тем, что на внешних носителях информация может хранится после отключения питания 

компьютера; 

2. объемом хранения информации; 

3. возможность защиты информации; 

4. способами доступа к хранимой информации. 

8. Во время исполнения прикладная программ хранится: 

1. в видеопамяти; 

2. в процессоре; 

3. в оперативной памяти; 

4. в ПЗУ. 

9. При отключении компьютера информация стирается: 

1. из оперативной памяти; 

2. из ПЗУ; 

3. на магнитном диске; 

4. на компакт-диске. 

10. Привод гибких дисков - это устройство для: 

1. обработки команд исполняемой программы; 

2. чтения/записи данных с внешнего носителя; 

3. хранения команд исполняемой программы; 

4. долговременного хранения информации. 

11. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

1. модем; 

2. плоттер; 

3. сканер; 

4. принтер; 

5. монитор. 

12. Программное управление работой компьютера предполагает: 
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1. необходимость использования операционной системы для синхронной работы 

аппаратных средств; 

2. выполнение компьютером серии команд без участия пользователя; 

3. двоичное кодирование данных в компьютере; 

4. использование специальных формул для реализации команд в компьютере. 

13. Файл - это: 

1. элементарная информационная единица, содержащая последовательность байтов и 

имеющая уникальное имя; 

2. объект, характеризующихся именем, значением и типом; 

3. совокупность индексированных переменных; 

4. совокупность фактов и правил. 

14. Расширение файла, как правило, характеризует: 

1. время создания файла; 

2. объем файла; 

3. место, занимаемое файлом на диске; 

4. тип информации, содержащейся в файле; 

5. место создания файла. 

15. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 

1. books\raskaz;. 

2. raskaz.txt; 

3. books\raskaz.txt; 

4. txt. 

16. Операционная система это -  

1. совокупность основных устройств компьютера; 

2. система программирования на языке низкого уровня; 

3. программная среда, определяющая интерфейс пользователя; 

4. совокупность программ, используемых для операций с документами; 

5. программ для уничтожения компьютерных вирусов. 

17. Программы сопряжения устройств компьютера называются: 

1. загрузчиками; 

2. драйверами; 

3. трансляторами; 

4. интерпретаторами; 

5. компиляторами. 

18. Системная дискета необходима для: 

1. для аварийной загрузки операционной системы; 

2. систематизации файлов; 

3. хранения важных файлов; 

4. лечения компьютера от вирусов. 
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19. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией: 

1. CD-ROM дисковод; 

2. жесткий диск; 

3. дисковод для гибких магнитных дисков; 

4. оперативная память; 

5. регистры процессора? 

20. Программой архиватором называют: 

1. программу для уплотнения информационного объема (сжатия) файлов; 

2. программу резервного копирования файлов; 

3. интерпретатор; 

4. транслятор; 

5. систему управления базами данных. 

21. Сжатый файл представляет собой: 

1. файл, которым долго не пользовались; 

2. файл, защищенный от копирования; 

3. файл, упакованный с помощью архиватора; 

4. файл, защищенный от несанкционированного доступа; 

5. файл, зараженный компьютерным вирусом. 

22. Какое из названных действий можно произвести со сжатым файлом: 

1. переформатировать; 

2. распаковать; 

3. просмотреть; 

4. запустить на выполнение; 

5. отредактировать. 

23. Сжатый файл отличается от исходного тем, что: 

1. доступ к нему занимает меньше времени; 

2. он в большей степени удобен для редактирования; 

3. он легче защищается от вирусов; 

4. он легче защищается от несанкционированного доступа; 

5. он занимает меньше места. 

24. Компьютерные вирусы: 

1. возникают в связи сбоев в аппаратной части компьютера; 

2. создаются людьми специально для нанесения ущерба ПК; 

3. зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов; 

4. являются следствием ошибок в операционной системе; 

5. имеют биологическое происхождение. 

25. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

1. значительный объем программного кода; 

2. необходимость запуска со стороны пользователя; 
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3. способность к повышению помехоустойчивости операционной системы; 

4. маленький объем; способность к самостоятельному запуску и к созданию помех 

корректной работе компьютера; 

5. легкость распознавания. 

26. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

1. поражают загрузочные сектора дисков; 

2. поражают программы в начале их работы; 

3. запускаются при запуске компьютера; 

4. изменяют весь код заражаемого файла; 

5. всегда меняют начало и длину файла. 

27. Файловый вирус: 

1. поражают загрузочные сектора дисков; 

2. поражают программы в начале их работы; 

3. запускаются при запуске компьютера; 

4. изменяют весь код заражаемого файла; 

5. всегда меняют начало и длину файла. 

Кодирование и обработка текстовой информации. 

Тест 

1. Текстовый редактор - программа, предназначенная для: 

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3. управление ресурсами ПК при создании документов; 

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды; 

2. В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено: 

1. "слово"; 

2. "абзац"; 

3. "страница"; 

4. "текст". 

3. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

2. создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

3. строгое соблюдение правописания; 

4. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

4. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в позиции, 

определяемой: 

1. задаваемыми координатами; 

2. положением курсора; 

3. адресом; 
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4. положением предыдущей набранной букве. 

5. Курсор - это 

1. устройство ввода текстовой информации; 

2. клавиша на клавиатуре; 

3. наименьший элемент отображения на экране; 

4. метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый 

с клавиатуры. 

6. Сообщение о местоположении курсора, указывается 

1. в строке состояния текстового редактора; 

2. в меню текстового редактора; 

3. в окне текстового редактора; 

4. на панели задач. 

7. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

1. точкой; 

2. пробелом; 

3. запятой; 

4. двоеточием. 

8. С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

1. хранить, получать и обрабатывать: 

2. только хранить; 

3. только получать; 

4. только обрабатывать. 

9. Редактирование текста представляет собой: 

1. процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

2. процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

3. процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

4. процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста. 

10. Какая операция не применяется для редактирования текста: 

1. печать текста; 

2. удаление в тексте неверно набранного символа; 

3. вставка пропущенного символа; 

4. замена неверно набранного символа; 

11. В текстовом редакторе набран текст: 

В НЕМ ПРОСТО НАХОДЯТСЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБРОБОТКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ДНЯ, 

АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ МАГНИТНЫХ ДИСКОВ, СРЕДСТВА РОБОТЫ СО 

СПРАВОЧНИКАМИ И ОТДЕЛЬНЫМИ ФАЙЛАМИ. 

Команда "Найти и заменить все" для исправления всех ошибок может иметь вид: 

1. найти Р заменить на РА; 
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2. найти РО заменить на РА; 

3. найти РОБ заменить на РАБ; 

4. найти БРОБ заменить на БРАБ; 

5. найти БРОБО заменить на БРАБО; 

12. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает: 

1. запись текста в буфер; 

2. удаление текста; 

3. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом; 

4. автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами.   

13. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

1. Гарнитура, размер, начертание; 

2. Отступ, интервал; 

3. Поля, ориентация; 

4. Стиль, шаблон. 

14. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает в первую 

очередь: 

1. указание позиции, начиная с которой должен копироваться объект; 

2. выделение копируемого фрагмента; 

3. выбор соответствующего пункта меню; 

4. открытие нового текстового окна. 

15. Меню текстового редактора - это: 

1. часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных операций над 

текстом; 

2. подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании документа; 

3. своеобразное "окно", через которое тест просматривается на экране; 

4. информация о текущем состоянии текстового редактора. 

16. Поиск слова в тексте по заданному образцу является процессом: 

1. обработки информации; 

2. хранения информации; 

3. передачи информации; 

4. уничтожение информации. 

17. Текст, набранный в тестовом редакторе, храниться на внешнем запоминающем устройстве: 

1. в виде файла; 

2. таблицы кодировки; 

3. каталога; 

4. директории. 

18. Гипертекст - это  
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1. структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным 

меткам; 

2. обычный, но очень большой по объему текст; 

3. текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размера; 

4. распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты. 

19. При открытии документа с диска пользователь должен указать: 

1. размеры файла; 

2. тип файла; 

3. имя файла; 

4. дату создания файла. 

Кодирование и обработка текстовой информации. 

Тест. 

1. Электронная таблица - это: 

1. прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде 

таблицы данных;  

2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц;  

3. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в табличной 

форме;  

4. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц.  

2. Электронная таблица предназначена для: 

1. обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц;  

2. упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных;  

3. визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах;  

4. редактирования графических представлений больших объемов информации.  

3. Электронная таблица представляет собой: 

1. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского алфавита 

столбцов;  

2. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и нумерованных 

столбцов;  

3. совокупность пронумерованных строк и столбцов;  

4. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом.  

4. Строки электронной таблицы: 

1. именуются пользователями произвольным образом;  

2. обозначаются буквами русского алфавита;  

3. обозначаются буквами латинского алфавита;  

4. нумеруются.  

5. В общем случае столбы электронной таблицы: 

1. обозначаются буквами латинского алфавита;  
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2. нумеруются;  

3. обозначаются буквами русского алфавита;  

4. именуются пользователями произвольным образом;  

6. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

1. путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на пересечении 

которых располагается ячейка;  

2. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку;  

3. специальным кодовым словом;  

4. именем, произвольно задаваемым пользователем.  

7. Вычислительные формулы в ячейках электронной таблицы записываются:  

1. в обычной математической записи;  

2. специальным образом с использование встроенных функций и по правилам, принятым 

для записи выражений в языках программирования;  

3. по правилам, принятым исключительно для электронный таблиц;  

4. по правилам, принятым исключительно для баз данных.  

8. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице имеет вид: 

1. 5(A2+C3)/3(2B2-3D3) ; 

2. 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3) ; 

3. 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)) ; 

4. 5(A2+C3)/(3(2B2-3D3)) .  

9. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

1. C3+4*D4  

2. C3=C1+2*C2  

3. A5B5+23  

4. =A2*A3-A4  

10. Диапазон - это: 

1. совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы;  

2. все ячейки одной строки;  

3. все ячейки одного столбца;  

4. множество допустимых значений.  

11. Активная ячейка - это ячейка: 

1. для записи команд;  

2. содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод 

данных;  

3. формула в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки;  

4. в которой выполняется ввод команд.  
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12. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =А1+B1: 

        

1. 20;  

2. 15;  

3. 10;  

4. 30?  

13. Чему будет равно значение ячейки С1, если в нее ввести формулу =СУММ(A1:A7)/2: 

        

1. 280;  

2. 140;  

3. 40;  

4. 35?  

14. Принципиальным отличием электронной таблицы от обычной является: 

1. возможность автоматического пересчета задаваемых по формулам данных при 

изменении исходных; 

2. возможность обработки данных, структурированных в виде таблицы; 

3. возможность наглядного представления связей между обрабатываемыми данными; 

4. возможность обработки данных, представленных в строках различного типа.  

15. Запись формулы в электронной таблице не может включать в себя 

1. знаки арифметических операций; 

2. числовые выражения; 

3. имена ячеек; 

4. текст. 

16. Сколько ячеек электронной таблицы в диапазоне A2:B4: 

1. 8; 

2. 2; 

3. 6; 

4. 4. 

17. Диаграмма — это:  
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1. форма графического представления числовых значений, которая позволяет облегчить 

интерпретацию числовых данных; 

2. график; 

3. красиво оформленная таблица; 

4. карта местности.  

18. Линейчатая диаграмма — это: 

1. диаграмма, в которой отдельные значения представлены полосами различной длины, 

расположенными горизонтально вдоль оси Х; 

2. диаграмма, отдельные значения которой представлены точками в декартовой системе 

координат; 

3. диаграмма, в которой отдельные значения представлены вертикальными столбиками 

различной высоты; 

4. диаграмма, представленная в виде круга разбитого на секторы, и в которой допускается 

только один ряд данных. 

19. Гистограмма — это: 

1. диаграмма, в которой отдельные значения представлены вертикальными столбцами 

различной высоты; 

2. диаграмма, для представления отдельных значений которой используются 

параллелепипеды, размещенные вдоль оси Х; 

3. диаграмма, в которой используется система координат с тремя координатными осями, 

что позволяет получить эффект пространственного представления рядов данных.;  

4. диаграмма, в которой отдельные значения представлены полосами различной длины, 

расположенными горизонтально вдоль оси Х. 

20. Круговая диаграмма — это: 

1. диаграмма, представленная в виде круга разбитого на секторы, и в которой допускается 

только один ряд данных; 

2. диаграмма, отдельные значения которой представлены точками в декартовой системе 

координат; 

3. диаграмма, в которой отдельные ряды данных представлены в виде закрашенных 

разными цветами областей; 

4. диаграмма, в которой используется система координат с тремя координатными осями, 

что позволяет получить эффект пространственного представления рядов данных.  

21. Дано число 101 в двоичной, троичной, восьмеричной, шестнадцатеричной системах 

счисления. Определить какое из них самое большое. 

1. 1012 

2. 1018 

3. 1013 

4. 10116 

22. Число 16310 в двоичной системе счисления равно:    

1. 110001012 

2. 101000112 
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3. 101000012 

4. 100100012 

23. Число 22110в 16-ичной системе равно: 

1. DD16 

2. AD16 

3. 9D16 

4. D116 

24. Число 100010112 в десятичной системе счисления равно: 

1. 13910 

2. 19310 

3. 39110 

4. 20910 

25. Число CF16 в десятичной системе счисления равно: 

1. 70210 

2. 25210 

3. 20710  

4. 72010 

26. Число 101100012 в 16-ичной системе счисления равно: 

1. 8D16 

2. 1B16 

3. B116 

4. D816 
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Контрольные материалы 9 класс 

Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 

Тест 

 I  вариант 

1.Аналоговым называют сигнал: 

а) если он может принимать конечное число конкретных значений; 

б) если он непрерывно изменяется по амплитуде во времени; 

в) если он несет текстовую информацию; 

г) если он несет какую-либо информацию; 

д) если это цифровой сигнал.  

 

2. В каком из нижеследующих примеров сигнал является непрерывным (аналоговым): 

а) сигнал маяка; 

б) сигнал светофора; 

в) сигнал SOS;  

г) электрокардиограмма; 

д) дорожный знак. 

 

3. Дискретизация — это: 

а) физический процесс, изменяющийся во времени; 

б) количественная характеристика сигнала; 

в) процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретный; 

г) процесс преобразования дискретного сигнала в непрерывный; 

д) процесс преобразования физической природы сигнала. 

 

4.Пиксель — это: 

а) двоичный код графической информации 

б) двоичный код одного символа в памяти компьютера; 

в) минимальный участок изображения на экране дисплея, которому независимым образом 

можно задать цвет; 

г) код одного алфавита естественного языка; 

д) один символ в памяти компьютера. 

 

5. При кодировании рисунка средствами растровой графики изображение: 

а) разбивается на ряд областей с одинаковой площадью; 

б) представляется совокупностью координат точек, имеющих одинаковый цвет; 

в) преобразуется в двумерный массив координат; 

г) представляется в виде мозаики из квадратных элементов, каждый из которых имеет 

свой цвет; 

д) преобразуется в черно-белый вариант изображения. 

 

6. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

а) фрактальной; 
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б) растровой; 

в) векторной; 

г) прямолинейной. 

 

7. Какое из устройств нарушает признак, по которому подобраны все остальные устройства из 

приводимого ниже списка: 

а) сканер; 

б) плоттер; 

в) графический дисплей; 

г) принтер. 

 

8. Одной из основных функций графического редактора является: 

а) ввод изображений; 

б) хранение кода изображения; 

в) создание изображений; 

г) просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

 

9. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке 

возрастания: 

а) байт, килобайт, мегабайт, бит; 

б) килобайт, байт, бит, мегабайт;  

в) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт; 

г) мегабайт, килобайт, гигабайт, байт; 

д) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 

10. Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется: 

а) 2 байта; 

б) 4 бита; 

в) 256 бит; 

г) 1 байт. 

 

11. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов в палитре 

уменьшилось с 65536 до 256. Во сколько раз уменьшится объем файла: 

а) в 4 раза; 

б) в 2 раза; 

в) в 8 раз; 

г) в 16 раз 

 

12. Метод кодирования цвета CMY, как правило, применяется: 

а) при организации работы на печатающих устройствах; 

б) при кодировке изображений, выводимых на экран цветного дисплея; 

в) при сканировании изображений; 

г) при хранении информации в видеопамяти 

 

13. Графические примитивы в графическом редакторе представляют собой: 
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а) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов графического 

редактора; 

б) операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в 

графическом редакторе; 

в) среду графического редактора; 

г) режимы работы графического редактора. 

 

14. Среди перечисленных ниже характерных режимов для различных графических редакторов 

укажите тот, в котором осуществляется сохранение созданного и отредактированного рисунка: 

а) режим работы с внешними устройствами; 

б) режим выбора и настройки инструмента; 

в) режим выбора рабочих цветов; 

г) режим работы с рисунком. 

 

15. С использованием графического редактора графическую информацию можно: 

а) создавать, редактировать, сохранять; 

б) только редактировать; 

в) только создавать; 

г) только создавать и сохранять  

II вариант 

1.Сигнал называют дискретным, если: 

а) он может принимать конечное число значений; 

б) он непрерывно изменяется по амплитуде во времени; 

в) он несет текстовую информацию; 

г) он несет какую-либо информацию; 

д) этот сигнал можно декодировать.  

 

2.С помощью которого из перечисленных устройств формируется дискретный сигнал: 

а) кардиограф; 

б) барометр; 

в) светофор; 

г) осциллограф; 

д) спидометр. 

 

3.Дискретизация — это: 

а) физический процесс, изменяющийся во времени; 

б) количественная характеристика сигнала; 

в) процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретный; 

г) процесс преобразования дискретного сигнала в непрерывный; 

д) процесс преобразования физической природы сигнала. 

 

4.Пиксель — это: 

а) двоичный код графической информации 

б) двоичный код одного символа в памяти компьютера; 

в) минимальный участок изображения на экране дисплея, которому независимым образом 

можно задать цвет; 
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г) код одного алфавита естественного языка; 

д) один символ в памяти компьютера. 

 

5. В какой из последовательностей единицы измерения информации указаны в порядке 

возрастания: 

а) байт, килобайт, мегабайт, бит; 

б) килобайт, байт, бит, мегабайт;  

в) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт; 

г) мегабайт, килобайт, гигабайт, байт; 

д) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

 

6. Метод кодирования цвета RBG, как правило, применяется: 

а) при кодировании изображений, выводимых на экран цветного дисплея; 

б) при организации работы на печатающих устройствах; 

в) при сканировании изображений; 

г) при хранении информации в видеопамяти. 

 

7. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

а) фрактальной; 

б) растровой; 

в) векторной; 

г) прямолинейной. 

 

8. В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов в палитре 

уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшится объем файла: 

а) в 4 раза; 

б) в 2 раза; 

в) в 8 раз; 

г) в 16 раз 

 

9. Для хранения 16-цветного изображения на один пиксель требуется: 

а) 2 байта; 

б) 4 бита; 

в) 256 бит; 

г) 1 байт. 

 

10. Графический редактор может быть использован для: 

а) написания сочинения; 

б) рисования; 

в) сочинения музыкального произведения; 

г) совершения вычислительных операций. 

11. Набор пиктограмм с изображением инструментов для рисования, палитра, рабочее поле, 

меню образуют: 

а) полный набор графических примитивов графического редактора; 

б) среду графического редактора; 
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в) перечень режимов работы графического редактора; 

г) набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором. 

 

12. В режиме выбора рабочих цветов графического редактора осуществляется: 

а) установка цвета фона; 

б) окрашивание фрагмента рисунка; 

в) редактирование рисунка; 

г) выбор графических примитивов графического редактора. 

 

13. В режиме работы с рисунком в графическом редакторе производится: 

а) установка цвета фона; 

б) запись рисунка на диск, считывание рисунка с диска; 

в) создание и редактирование изображения; 

г) выбор графических примитивов графического редактора. 

 

14. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется 

а) мышь; 

б) клавиатура; 

в) экран дисплея; 

г) сканер. 

 

15. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют пиксели, 

называют: 

а) видеопамять; 

б) видеоадаптер; 

в) растр; 

г) дисплейный процессор. 

 

Алгоритмизация 

Тест 1. 

Часть 1. Соотнесите правильный вариант ответа с номером вопроса: 

1. Какая функция определяет модуль числа х? 

a. abs(x) 

b. sqr(x) 

c. div 

2. Для просмотра результата выполнения программы используется: 

a. Alt+f9 

b. Ctrl+f9 

c. Alt+f5 

d. Ctrl+f5 

3. Для запуска программы на выполнение используется: 

a. Alt+f9 

b. Ctrl+f9 

c. Alt+f5 

d. Ctrl+f5 
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4. Функция DIV определяет: 

a. модуль числа 

b. целую часть от деления 

c. остаток от деления 

5. Функция MOD определяет: 

a. квадратный корень числа 

b. целую часть от деления 

c. остаток от деления 

6. Какой вариант из перечисленных описывает переменную вещественного типа на языке 

Pascal: 

a. var x: integer; 

b. var x: real; 

c. var x: read; 

d. var x: char; 

 

Тест 2 

1. Какие ключевые слова не используются для записи команды ветвления? 

1. else                         2.  if 

3. and                          4.   then 

2. Как выглядит полная форма команды ветвления? 

1. If…else…                         2.  If…then…else… 

3. If…then…                         4.  Нет правильного ответа 

3. Как выглядит сокращённая форма команды ветвления? 

1. If…else…                         2.  If…then…else… 

3. If…then…                         4.  Нет правильного ответа 

4. Какая из команд записана неправильно? 

1. if a>0 then a:=0;                             2.  if a:=0 then a>0; 

3. if 2*2<>5 then writeln(2*2);          4.  Нет правильного ответа 

5. Какая из команд записана правильно? 

1. if (x < 0) and (y < 0) then y*x>0; 

2.  if x=0 and a>0 then b:=0 else b:=x; 

3. if x=0 and a>0 then b:=0; else b:=x; 

4. Нет правильного ответа 

6. Какая из команд записана правильно? 

1. if (x=0) and (a>0) then begin b:=0;c:=x; end; else b:=x; 

2. if (x=0) and (a>0) then b:=0;c:=x; else b:=x; 

3. if (x=0) and (a>0) then begin b:=0;c:=x else b:=x; end; 

4. if (x=0) and (a>0) then begin b:=0;c:=x; end else b:=x; 

7. Что будет напечатано на экране в результате выполнения данного фрагмента 

программы : 

a:=6; 

if a mod 2 = 0 then write(a+2) else write(a-2); 

1. 4                        2. 8 

3. 12                      4. 6 
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8. Что будет напечатано на экране в результате выполнения данного фрагмента программы 

a:=12; 

if a div 2 >= 6 then b:=a mod 5 else b:=a div 3;  

write(a-b); 

1. 0                        2. 8 

3. 12                      4. 10 

9. Что будет напечатано на экране в результате выполнения данного фрагмента программы 

a:=22; 

if a*a >= 225 then a:=a mod 6  

write(22-a); 

1. 19                        2. 0 

3. 18                        4. Нет правильного ответа 

10. Вставьте пропущенную логическую операцию так, чтобы значение переменной  

z после выполнения заданного фрагмента программы стало равным 9 

a:=5; b:=8; c:=11; 

if (a>b) ... (b<c) then z:=a+4 else z:=b+3; 

1. and                        2. or 

3. not                        4. Не знаю 

11. Вставьте пропущенную логическую операцию так, чтобы значение переменной  

z после выполнения заданного фрагмента программы стало равным 3 

a:=15; b:=7; c:=4; 

if (a>b) ... (b<c) then z:=a+с else z:=b-с;< 

1. and                        2. or 

3. not                        4. Не знаю 

12. Вставьте пропущенную логическую операцию так, чтобы значение переменной  

z после выполнения заданного фрагмента программы стало равным 5 

a:=1; b:=8; c:=6; 

if (a<=c) ... (b<=c) then z:=c-a else z:=c-b; 

1. and                        2. or 

3. not                        4. Не знаю 

Тест 3 по теме: «Цикл»  

1. Переменные – это: 

1. величины, которые могут менять свое значение в процессе выполнения 

программы, 

2. величины, которые не могут менять своего значения в процессе выполнения 

программы, 

3. обозначают строки программы, на которые передается управление во время 

выполнение программы, 

4. верного ответа нет. 

2. Тип переменных REAL  это: 

1. целочисленный тип, 

2. логический тип, 

3. натуральный тип, 

4. верного ответа нет. 

 

3. Какое из следующих описаний переменных является ошибочным? 

1. Operator: (plus, minus, times);                          

2. Matrix: array[1.10,1.10] of Real; 

3. Done,Error: boolean; 
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4. I,J,K: integer; 

 

4. Какой оператор не относится к группе операторов ввода-вывода в Pascal? 

1. Read(A1,A2,...AK); 

2. WriteLn(A1,A2,...AK); 

3. PrintLn; 

4. ReadLn; 

 

5. Какого раздела не существует в программе, написанной на языке Pascal? 

1. Заголовка …                         3.  Примечания … 

2. Описаний …                         4.  Операторов 

 

6. Структурированная программа – это программа, составленная из фиксированного 

множества базовых конструкций. Сколько таких конструкций в языке Паскаль? 

1. 3;                             3.  4; 

2. 5;                             4.  6 

7. Целочисленное деление можно выразить следующей функцией: 

1. A mod B; 

2. A  div  B; 

3. Abs (A)*B; 

4. Верного ответа нет. 

8. Сколько раз выполнится следующая программа, и какие значения будет приминать 

переменная i? 

For 1:=1 to 3 do begin 

Writeln (‘ Привет!’); 

End; 

9. Какие числа напечатает каждая из двух программ? 

Листинг программы №1 

For 1:=1 to 3 do begin 

Writeln (‘ Привет’); 

Writeln (i); 

End; 

Листинг программы №2 

For 1:=1 to 3 do begin 

Writeln (‘ Привет’); 

End; 

Writeln (i); 

 

Тест 4 по теме: «Цикл»  

1. Что будет выведено на экран после выполнения приведенного ниже фрагмента 

программы? Объясните почему? 

k:=1; n:=2; 

while k<n do begin 

k:=k+2; 

n:=n+3; 

end; 

write (k,n); 

2. Что будет выведено на экран после выполнения приведенного ниже фрагмента 

программы? Объясните почему? 

k:=2; n:=1; 



 

37 
 

while k<n do begin 

k:=k+2; 

n:=n+3; 

end; 

write (k,n); 

3. Что будет выведено на экран после выполнения приведенного ниже фрагмента 

программы? Объясните почему? 

k:=1; n:=5; 

while k<n do  

k:=k+2; 

n:=n+3; 

write (k,n); 

4. Что будет выведено на экран после выполнения приведенного ниже фрагмента 

программы, если k и n определены как integer? 

k:=1; n:=5; 

while k<n do  

n:=n - 3; 

write (k,n); 

5. Что будет выведено на экран после выполнения приведенного ниже фрагмента 

программы? Объясните почему? 

s:=0; k:=1; n:=5; 

while k<n do begin 

readln (x); 

s:=s+x; 

end; 

write (s); 

 «Моделирование и формализация».  
Тест  

 

1. Какие из приведённых ниже определений понятия «модель» верные? 

а) модель – это некоторое вспомогательное средство, объект, который в определённой 

ситуации заменяет другой объект. 

б) Модель – это новый объект, который отражает некоторые стороны изучаемого  объекта 

или явления, существенные с точки зрения цели моделирования. 

в) Модель – это физический или информационный аналог объекта, функционирование 

которого – по определённым параметрам – подобно функционированию реального 

объекта. 

г) Модель некоторого объекта – это другой объект (реальный, знаковый или 

воображаемый), отличный от исходного, который обладает существенными для целей 

моделирования свойствами и в рамках этих целей полностью заменяет исходный объект. 

 

2. Верно ли, что моделирование - всегда целенаправленная деятельность? 

а) Нет                б) Да 

3. Вставьте в предложение наиболее точный термин из предложенного ниже списка. 

Если материальная модель объекта – это его физическое подобие, то информационная 

модель объекта – это его… 

а) описание     б) точное воспроизведение 

в) схематическое представление    г) преобразование 
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4. Вставьте пропущенные слова, выбрав их из предложенного ниже списка. 

Компьютерная модель – это (1) модель, выполненная с помощью компьютерных (2). 

а) информационная         б) схематичная           в) электронная 

г) устройств                     д) технологий             е) сетей 

5. Какое из утверждений верно? 

а) Информационные модели одного и того же объекта, предназначенные для разных 

целей, могут быть совершенно разными. 

б) Информационные модели одного и того же объекта, пусть даже предназначенные для 

разных целей, должны быть во многом сходны. 

6. Могут ли у разных объектов быть одинаковыми модели? 

а) Нет. 

б) Да, но только для конструктивных (искусственных, созданных людьми) объектов. 

в) Да. 

7. Может ли передаваться информация от человека к человеку и от поколения к поколению 

без использования моделей? 

а) Нет без моделей никогда не обойтись. 

б) Да, иногда, например, генетическая информация. 

в) Да, чаще всего знания передаются без использования каких – либо моделей. 

8. Можно ли построить модель модели? 

а) Нет             б) Да 

 

9. Определите, какие из перечисленных моделей материальные (физические, натурные), а 

какие информационные. Укажите номера материальных моделей. 

а) Макет декарационного оформления театральной постановки. 

б) Эскизы костюмов к театральному спектаклю. 

в) Географический атлас. 

г) Объёмная модель молекулы воды. 

д) Уравнение химической реакции, например CO2 + 2 NaOH = Na2CO3 +H2O 

е) Макет скелета человека. 

ж) Формула определения площади квадрата со  стороной h: S = h2 

з) Расписание движения поездов. 

и) Игрушечный паровоз. 

к) Схема метрополитена 

л) Оглавление книги. 

 

10. Для каждой модели из первой колонки определите, к какому типу она относится. 

Модель Тип модели 

1) Закон Ньютона 

2) Игрушечный автомобиль 

3) Объёмная модель куба 

4) Чертёж развёртки куба 

5) Программа на языке программирования 

6) Радиоуправляемая модель самолёта 

7) Бесконечность 

а) Физическая (натурная) 

б) Воображаемая 

г) Информационная 

11. Какие из приведённых ниже моделей являются динамическими? 

а) Карта местности.          б) Дружеский шарж. 

в) Программа, имитирующая движение стрелок циферблата на экране дисплея. 

г) План сочинения.      д) График изменения температуры воздуха в течение дня. 

 

12. Информационной моделью какого типа является файловая система компьютера? 

а) Иерархического 

б) Сетевого 
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в) Табличного 

г) Логического 

13. Построение любой модели начинается … 

а) с выделения свойств и признаков объекта – оригинала; 

б) с определения цели моделирования; 

в) с выбора вида будущей модели. 

14. Какие из приведённых ниже моделей являются статистическими? 

а) Карта местности.          б) Дружеский шарж. 

в) Программа, имитирующая движение стрелок циферблата на экране дисплея. 

г) План сочинения.      д) График изменения температуры воздуха в течение дня. 

15. Верно ли, что моделирование представляет собой один из основных методов познания, 

способ существования знаний? 

а) Нет.       Б) Да. 

16. Задача системного анализа состоит в … 

а) выделении существенных частей и свойств объекта, связи между ними; 

б) изучении объекта; 

в) описании поведения объекта. 

17. Какие программные средства помогают создавать табличные модели? 

а) MS Word    б) Paint     в) MS Excel     г) MS Access 

18. Приведите различные примеры графических информационных моделей. 

19. Что такое матрица? 

а) Электронная схема.   б) Прямоугольная таблица с различного рода информацией. 

в) Прямоугольная таблица, составленная из чисел.   г) Программа. 

20. Какой вид модели представлен на рисунке? 

а) Графическая модель. 

б) Алгоритмическая модель. 

в) Вербальная. 

г) Описательная. 

 

Хранение, поиск и сортировка информации 
Тест  

1. База данных - это:  

A. любая таблица, содержащая информацию 

B. программа для сортировки и поиска данных 

C. произвольный набор данных 

D. совокупность структурированных данных 

2. Главное назначение Таблиц в базах данных:  

A. ввод данных базы и их просмотра  

B. вывод обработанных данных базы на принтер  

C. отбор и обработки данных базы  

D. хранение данных базы  

3. Для чего предназначены запросы?  

A. для ввода данных базы и их просмотра  

B. для вывода обработанных данных базы на принтер  

C. для отбора и обработки данных базы  

D. для хранения данных базы  

4. Для чего предназначены формы?  

A. для ввода данных базы и их просмотра  

B. для вывода обработанных данных базы на принтер  

C. для отбора и обработки данных базы  

D. для хранения данных базы  

да 

да 

нет 

нет усл 1 

усл 2 серия 1  

серия 2  серия 3  
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5. Без каких объектов не может существовать база данных:  

A. без запросов 

B. без отчетов  

C. без таблиц  

D. без форм  

6. В чем состоит особенности сортировки записей БД от сортировки данных в таблице Excel: 

A. Сортируется только один столбец, данные в других столбцах остаются без изменения 

B. Столбец сортируются вместе с целыми записями 

C. По выбору пользователя можно отсортировать только один столбец или всю таблицу 

7. С помощью каких средств в СУБД Access происходит поиск и сортировка данных: 

A. запросы 

B. отчеты 

C. таблицы 

D. формы 

8. Что является результатом создания запроса 

A. Список объектов, удовлетворяющих условию 

B. Схема, на которой отмечены нужные поля и формула для отбора данных 

C. Таблица, содержащая набор данных, удовлетворяющих условию 

D. Форма, в которой выписаны все нужные записи 

9. В результате запроса, сконструированного на рисунке ниже выведутся данные: 

A. Список всех отсутствующих DVD плееров с ценой от 1700 до 2000 

B. Список всех имеющихся DVD плееров с ценой по 1700 и по 2000 

C. Список всех имеющихся DVD плееров с ценой от 1700 до 2000 

D. Список всех DVD плееров из прайса с ценой от 1700 до 2000 

10. Что из перечисленного не является объектом Access?  

A. Запросы                                      B. макросы  

C. модули                                        D. формы 

E. Ключи                                         F. отчеты  

G. таблицы  

11. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных:  

A. схема данных  

B. схема связей  

C. таблица связей  

12. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи?  

A. таблица без записей существовать не может  

B. пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных  

C. пустая таблица содержит информацию о будущих записях  

D. пустая таблица не содержит никакой информации  

13. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей?  

A. содержит информацию о будущих записях  

B. содержит информацию о структуре базы данных  

C. таблица без полей существовать не может  

D. не содержит ни какой информации  

14. Базы данных со связанными таблицами называются:  

A. иерархическими БД 

B. реляционными БД 

C. сетевыми БД 

D. табличными БД 

15. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить сохранение 

внесенных данных:  

A. недоработка программы  
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B. чтобы пользователь не испортил случайно важную информацию 

C. потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу 

16. В каких элементах таблицы хранятся данные базы:  

A. в столбцах  

B. в ячейках  

C. в строках  

17. В чем состоит особенность поля "счетчик"?  

A. служит для ввода действительных чисел  

B. имеет свойство автоматического наращивания  

C. служит для ввода числовой информации 

D. значение может быть введено вручную 

18. Какое поле можно сделать ключевым?  

A. поле, значение которого имеют свойство наращивания  

B. поле, которое носит уникальное имя  

C. поле, значения в котором не могут повторяться у разных записей 

D. поле, стоящее в таблице первым 

19. Результаты тестирования представлены в 

таблице. Сколько записей в ней 

удовлетворяют условию «Пол=’Ж’ ИЛИ 

Химия>Биология»? 

A. 5 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

20. Перечислите через запятую номера записей 

таблицы из предыдущего пункта, 

удовлетворяющих условию 

«Математика>=70 И Информатика >=70?  

A. 1,2,3,4,                                    B. 4 

C. 1,4                                           D. 2,3,4 

Коммуникационные технологии 
Тест  

 

1. Как называется основной элемент HTML? 

Операция                                     Команда 

Параметр                                              Тег 

 

2. Как нужно писать параметры тегов? 

Слитно 

Раздельно 

Через пробел 

 

3. Напишите тег, который нужно использовать для жирного начертания букв: 

открывающий тег   

закрывающий тег   
 

4.  

i><font color=red size=4>Привет!</font></i><br><h1>Это руководство по 
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html.</h1>  

Заметка: в этом примере теги не выделены. Весь код написан одним цветом, одинаковым 

шрифтом для того, чтобы вы сами попытались определить кол-во тегов.  

9                                                            4 

12                                                          7 

 

5. В каком порядке должны идти структурные теги HTML? 

Замечание: впишите теги полностью как они должны писаться в HTML документе в том 

порядке, в котором они должны идти. 

Подсказка:расставьте теги <TITLE>, <BODY>, <HTML>, </TITLE>, <HEAD>, </HTML>, 

</HEAD>, </BODY> 

 

 

6. Расставьте открывающие и закрывающие теги для каждой части HTML документа: 

 Заголовочная часть HTML  

 весь HTML документ  

 название HTML документа  

 тело HTML документа  
 

 

7. Перечислите названия 6 основных параметров тега <IMG>: 

 

8. Напишите относительный путь к картинке back.jpg вместе с названием картинки, 

который нужно указать в качестве параметра SRC в случае если страница находится в папке 

/home/html/pages/project1 а картинка находится в папке /home/html/images/backgrounds (кавычки 

не пишите): 

 

9. Какое значение параметра ALIGN картинки нужно установить, чтобы подпись к 

картинке находилась: 

Основание текста совпадало с нижней частью картинки 

Основание текста совпадало со средней линией картинки 

Текст огибал картинку слева от нее 

 

10. Укажите названия параметров тега <IMG> в соответсвии с данными ниже 

определениями: 

Ширина картинки 

Источник картинки, указывающий путь к ней и ее название 

Высота Картинки 

Толщина поля, вокруг картинки 

Альтернативное, текстовое отображение картинки 

 

11. Укажите теги, которые используются для написания следущих элементов текста 

(указывайте только открывающий тег): 

Жирное начертание шрифта 
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Наклонный шрифт 

Зачеркнутый текст 

Подчеркнутый текст 

Выше средней линии основного текста 

 

12. Укажите теги, соответствующие следующим определениям:  

 

Элемент упорядоченного списка 

Открывающий тег списка определений 

Закрывающий тег неупорядоченного списка 

Название определения списка определений 

Элемент списка нумерованного по цифрам 

Значение параметра TYPE для упорядочения списка по маленьким римским цифрам 

Описание определения списка определений 

Открывающий тег упорядоченного списка 

Значение параметра TYPE для неупорядоченного списка с заполненными кружками 

 

13. Составьте кусок HTML кода так, чтобы получился следующий результат (этот вопрос 

усложнен тем, что вам не предоставлены варианты тегов, а нужно написать HTML код самому. 

Не используйте кавычки для значений переметров тегов):  

Определение 

Описание определения 

a. вариант 1 

b. вариант 2 

14. Составьте кусок HTML кода так, чтобы получилась таблица, показанная на примере 

ниже (не используйте кавычки для значений параметров тегов. При использовании параметров 

тегов таблицы используйте следующую очередность: WIDTH, BGCOLOR, ALIGN, BORDER, 

VALIGN, HEIGHT. Не нужно использовать все указанные параметры, а только те, которые 

необходимы):  

Таблица 

 

Подсказка: размер бордюра равен 1 

 

15. Составьте кусок HTML кода так, чтобы получилась таблица, показанная на примере 

ниже (не используйте кавычки для значений параметров тегов. Используйте только эти 

параметры в следующей очередности: BORDER, WIDTH, ROWSPAN, COLSPAN):  

1 
2 

3 

4 5 6 

7 
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Можете попробовать составить таблицу на своем копьютере, а затем записать HTML код 

таблицы в тетрадь. 

 

Информационная деятельность человека.  

Информационная безопасность. 
тест 

1. Кто или что является источником и приемником информации в следующей ситуации: Андрей 

собирается переходить перекресток, регулируемый светофором? 

а) Андрей – источник, светофор – приемник; 

б) Андрей – приемник, светофор – источник; 

в) иной ответ. 

 

2. Кто или что является источником и приемником информации в следующей ситуации: Аня 

слушает прогноз погоды по радио? 

а) Аня – источник, радио – приемник; 

б) Аня – приемник, радио – источник; 

в) иной ответ. 

 

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

а) процессом передачи информации; 

б) процессом поиска информации; 

в) процессом обработки информации; 

г) процессом хранения информации; 

д) не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

4. Какое из высказываний ЛОЖНО: 

а) дискета может являться носителем графической информации; 

б) бумага может являться носителем графической информации; 

в) грампластинка может являться носителем графической информации; 

г) холст может являться носителем графической информации; 

д) видеопленка может являться носителем графической информации. 

 

5. Записная книжка обычно используется с целью: 

а) обработки информации; 

б) хранения информации; 

в) передачи информации; 

г) хранения, обработки и передачи информации; 

д) защиты информации от несанкционированного использования. 

 

6. Под носителем информации обычно понимают: 

а) линию связи; 

б) параметр информационного процесса; 

в) устройство хранения данных в персональном компьютере; 

г) компьютер; 

д) материальную субстанцию, которую можно использовать для записи, хранения и (или) 

передачи информации. 

 

7. Под термином “канал связи” в информатике понимают: 

а) техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при передаче его от 

источника информации к приемнику информации; 

б) физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная или спутниковая линия 

связи и аппаратные средства, используемые для передачи данных (информации); 

в) устройство кодирования и декодирования информации при передаче сообщений; 
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г) магнитный носитель информации; 

д) совокупность технических устройств, обеспечивающих прием информации. 

 

8. Какое из утверждений ЛОЖНО: 

а) хранение информации можно осуществлять без компьютера; 

б) хранение информации можно осуществлять без печатной продукции (книг, газет, 

фоторепродукций и пр.); 

в) хранение информации можно осуществить в библиотеке, видеотеке, архиве и пр.; 

г) хранение информации можно осуществить без материального носителя информации; 

д) хранение информации можно осуществить в памяти компьютера. 

 

9. Какое из утверждений заведомо ЛОЖНО: 

а) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью обработки информации; 

б) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью передачи информации; 

в) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью хранения информации; 

г) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью засекречивания информации; 

д) видеозапись школьного праздника осуществляется с целью обмена информацией. 

 

10. На метеостанции измерение параметров окружающей среды (температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости ветра и т. п.) представляет собой: 

а) процесс хранения информации; 

б) процесс передачи информации; 

в) процесс защиты информации; 

г) процесс получения (сбора) информации; 

д) процесс использования информации. 

 

11. Под поиском информации понимают: 

а) получение информации по электронной почте; 

б) передачу информации на большие расстояния с помощью компьютерных систем; 

в) получение нужной информации посредством наблюдения за реальной действительностью, 

использование каталогов, архивов, справочных систем, компьютерных сетей, баз данных и 

баз знаний и т.д.; 

г) чтение художественной литературы; 

д) сортировку информации. 

 

12. Какое из утверждений ЛОЖНО:  

а) примером передачи информации может служить получение письма от друга; 

б) примером передачи информации может служить восприятие читателем мысли автора при 

чтении текста; 

в) примером передачи информации может служить точность и и достоверность информации 

г) примером передачи информации может служить сигнал светофора 

д) примером передачи информации может служить разговор двух абонентов по телефону 

 

13. Событие: “По телефону разговаривают два приятеля”. В каком пункте указано верное 

сочетание источника информации, приемника информации и канала связи. 

 Источник 

информации 

Приемник 

информации 

Канал связи 

 а) Человек 

слушающий 

Человек 

говорящий 

Телефонная сеть 

 б) Человек 

слушающий 

Человек 

говорящий 

Совокупность технических устройств, 

обеспечивающих связь (провод, 
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телефон, телефонная станция и проч.); 

 в) Человек 

говорящий 

Человек 

слушающий 

Совокупность технических устройств, 

обеспечивающих связь (провод, 

телефон, телефонная станция и проч.); 

 г)  

 

Человек 

говорящий 

Человек 

слушающий 

Телефонный провод 

 д)  

 

Человек 

слушающий 

Человек 

говорящий 

Телефонная станция 

 

14. Под термином “канал связи” в информатике понимают: 

а) техническое устройство, обеспечивающее кодирование сигнала при передаче его от 

источника информации к приемнику информации; 

б) физическая линия (прямое соединение), телефонная, телеграфная или спутниковая линия 

связи и аппаратные средства, используемые для передачи данных (информации); 

в) устройство кодирования и декодирования информации при передаче сообщений; 

г) магнитный носитель информации; 

д) совокупность технических устройств, обеспечивающих прием информации. 
 

 

 


