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Пояснительная записка. 

Содержание профильного курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне определено 

стандартом среднего (полного) общего образования по информатике и информационным 

технологиям. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе учебной программы Угринович 

Н.Д., Программа профильного курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне в старшей 

школе  для 10-11 классов изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006». 

Цели изучения информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне: 

1. освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

2. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

4. 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. 

Данный курс решает  актуальные в настоящее время и социально значимые для школы 

задачи:— подготовка учащихся к жизни в информационном обществе, социальная адаптация 

учащихся к жизни в обществе с рыночной экономикой. 

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

условиям используемого программного обеспечения в образовательной деятельности. 

Планирование профильного курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе на базовом 

уровне в соответствии с Федеральным базисным учебным планом рассчитано на 70 часов (1 час 

в неделю в 10 – 11 классах). 

Предлагаемое в планировании распределение часов соответствует примерной программе 

профильного курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

▪ основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

▪ назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

▪ назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

▪ оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

▪ распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

▪ использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

▪ оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
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▪ иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

▪ создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

▪ просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

▪ наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

▪ соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

▪ ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

▪ автоматизации коммуникационной деятельности; 

▪ соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

▪ эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
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Учебно-тематический план 

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

общее теория практика 

1 Информация и информационные 

процессы.  

10 7 3 

2 Компьютер и программное 

обеспечение.  

7 4 3 

3 Информационные технологии.  18 11 7 

 Итого: 35 22 13 

 

В 10-х классах программой предусмотрено проведение: 

• практических работ – 13; 

Учебно-тематический план 

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

общее теория практика 

1 Хранение, поиск и сортировка 

информации в базах данных.  

10 6 4 

2 Информационные модели.  7 5 2 

3 Коммуникационные технологии.  12 7 5 

4 Основы социальной информатики 3 3  

5 Резерв 3 1 2 

 Итого: 35 22 13 

 

В 11-х классах программой предусмотрено проведение: 

• практических работ – 13; 

 

Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических работ (20-25 

мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и практикумов – 

интегрированных практических работ, ориентированных на получение целостного 

содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся. При выполнении 

работ практикума предполагается использование актуального содержательного материала и 

заданий из других предметных областей. Часть практической работы (прежде всего 

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу учащихся, в 

проектную деятельность; работа разбита на части и осуществляется в течение нескольких 

недель. 
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Содержание учебного предмета 

 10 класс 

 
I. «Информация и информационные процессы»: 

1. Представление и кодирование информации с помощью знаковых систем, 

2. Алфавитный подход к определению количества информации, 

3. Двоичное кодирование текстовой, графической и звуковой информации 

• Данную тему мы предлагаем изучать в ходе 3-х уроков, отдельно рассматривая 

двоичное кодирование текстовой, отдельно графической и отдельно звуковой 

информации. 

4. Компьютерный практикум: «Определение количества информации», включает в себя 2 

компьютерных практикума по 0.5 часа: 

• Компьютерный практикум №1 «Определение количества информации как меры 

уменьшения неопределенности знаний», 

• Компьютерный практикум №2 «Определение количества информации с 

использованием алфавитного подхода». 

5. Компьютерный практикум: «Решение задач на кодирование информации», включает в 

себя: 

• Компьютерный практикум №3 «Решение задач и выполнение практических 

заданий на кодирование текстовой, графической и звуковой информации». 

6. В теме: «Представление числовой информации» раскрывается тема: «Представление 

числовой информации с помощью систем счисления». 

7. Компьютерный практикум: «Запись чисел в различных системах счисления», включает 

в себя: 

• Компьютерный практикум №4 «Запись чисел в различных системах счисления». 

II. «Компьютер и программное обеспечение»: 

1. Магистрально-модульный принцип построения компьютера, 

2. Тема: «Операционная система. Загрузка операционной системы» раскрывает такие 

понятия, как - Операционная система: назначение и состав. Загрузка операционной 

системы. Программная обработка данных. 

3. Компьютерный практикум: «Работа с Windows», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №5: «Работа с графическим интерфейсом Windows, 

стандартными и служебными приложениями». 

4. Файлы и файловая система. Логическая структура дисков. 

5. Компьютерный практикум: «Менеджеры и архиваторы», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №6: «Файловые менеджеры и архиваторы». 

6. Компьютерные вирусы и антивирусные программы. 

7. Компьютерный практикум: «Вирусы и антивирусные программы»: 

• Компьютерный практикум №7: «Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы». 

III. «Информационные технологии»: 

1. В теме «Растровая и векторная графика» даются понятия растровой и векторной 

графики, рассматриваются: форматы графических файлов, происходит знакомство с 

системой автоматизированного проектирования КОМПАС – 3D. Построение основных 

чертежных объектов. 

2. Компьютерный практикум: «Создание растровых изображений», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №8: «Создание растровых изображений», 

3. Компьютерный практикум: «Создание векторных рисунков», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №9: «Создание векторных рисунков», 

4. Компьютерные презентации. Мультимедиа технологии. 
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5. Компьютерный практикум: «Создание мультимедийных презентаций», включает в себя 

2 компьютерных практикума по 0.5 часа: 

• Компьютерный практикум №10 «Создание мультимедийных презентаций», 

• Компьютерный практикум №11 «Создание анимации в презентациях». 

6. Создание и редактирование документов. Различные форматы текстовых файлов 

(документов). 

7. В теме «Форматирование документа», рассматриваются такие технологии как: 

• Выбор параметров страницы, 

• Форматирование абзацев, 

• Форматирование символов. 

8. Списки, таблицы. 

9. Компьютерный практикум: «Создание, редактирование и форматирование документов», 

включает в себя: 

• Компьютерный практикум №12 «Создание, редактирование и форматирование 

документов»  

10. В теме: «Гипертекст» так же рассматриваются компьютерные словари и системы 

машинного перевода текстов. Системы оптического распознавания документов. 

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

• Компьютерный практикум №13 «Создание гипертекстового документа». 

12. Электронные таблицы. Типы и формат данных. 

13. Относительные и абсолютные ссылки. 

14. Встроенные функции. Дается представление о встроенных математических и 

логических функциях. 

15. Представление данных с помощью диаграмм и графиков. 

16. Компьютерный практикум: «Построение графиков функций» включает в себя 2 

компьютерных практикума по 1 часу: 

• Компьютерный практикум №14 «Построение графиков функций», 

• Компьютерный практикум №15 «Визуализация числовых данных с 

использованием диаграмм различных типов (гистограмм, круговых и др.)». 
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Содержание учебного предмета 

 11 класс: 
I. «Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных»: 

1. Вводный урок. Повторение. 

2. Понятие и типы информационных систем. 

3. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

4. Компьютерный практикум: «Система управления базами данных», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №16 «Система управления базами данных», 

5. Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

6. Компьютерный практикум: «Ввод и редактирование данных», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №18: «Ввод и редактирование данных». 

7. Компьютерный практикум: «Создание структуры табличной базы данных» рассчитан на 

2 часа и включает в себя: 

• Компьютерный практикум №17 «Создание структуры табличной базы данных». 

8. Компьютерный практикум: «Поиск и сортировка данных», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №19 «Поиск и сортировка данных». 

9. Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. 

II. «Информационные модели»: 

10. Моделирование как метод познания. 

11. Формы представления моделей. Формализация. 

12. Системный подход в моделировании. 

13. Типы информационных моделей. 

14. В теме «Основные этапы разработки моделей на компьютере» рассматриваются: 

• Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере, 

15. Компьютерный практикум: «Построение геометрических моделей», включает в себя 2 

компьютерных практикума по 0.5 часа: 

• Компьютерный практикум №20 «Приближенное решение уравнений графическим 

методом», 

• Компьютерный практикум №21 «Построение геометрических моделей 

(построения с помощью циркуля и линейки)». 

16. Компьютерный практикум: «Построение физических моделей», включает в себя 2 

компьютерных практикума по 0.5 часа: 

• Компьютерный практикум №22 «Построение и исследование физических моделей 

в электронных таблицах», 

• Компьютерный практикум №23 «Построение и использование 

геоинформационных моделей». 

III. «Коммуникационные технологии»: 

17. Передача информации. 

18. В теме «Глобальная компьютерная сеть Интернет» раскрываются следующие понятия: 

• Глобальная компьютерная сеть Интернет и адресация в Интернете. 

19. Компьютерный практикум: «Подключение к Интернету. Настройка модема», включает 

в себя: 

• Компьютерный практикум №24 «Подключение к Интернету. Настройка модема». 

20. Протокол передачи данных ТСР/IP. 

21. Компьютерный практикум: «Работа с электронной почтой», включает в себя: 

• Компьютерный практикум № 25 «Работа с электронной почтой. Настройка 

почтовой программы Outlook Express». 

22. Файловые архивы. 

23. Компьютерный практикум: «Настройка браузера», включает в себя: 

• Компьютерный практикум №26 «Путешествия во Всемирной паутине. Настройка 

браузера». 
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24. Компьютерный практикум: «Работа с поисковыми системами», включает в себя 2 

компьютерных практикума по 0.5 часа: 

• Компьютерный практикум №27 «Работа с файловыми архивами», 

• Компьютерный практикум №28 «Работа с поисковыми системами». 

25. Основы HTML. Разработка Web-сайта. 

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

• Компьютерный практикум № 29 «Разработка Web-сайта». 

IV. «Основы социальной информатики»: 

27. Тема «Информационные ресурсы общества» раскрывает такие понятия как: 

• Информационная цивилизация, 

• Информационные ресурсы общества. 

28. Тема «Информационная культура» раскрывает такие понятия как: 

• Информационная культура, 

• Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

29. Информационная безопасность. 
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Перечень учебно-методического обеспечения: 

• Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов. – М.: БИНОМ, 2002. (Содержит систематическое и полное изложение курса).  

• Угринович Н.Д., Босова Л.Л., Михайлова Н.И. Практикум по информатике и 

информационным технологиям. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: БИНОМ, 2002. (Содержит более 450 практических заданий и задач с 

решениями по всем темам курса).  

• Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на диске. (Содержит свободно 

распространяемое программное обеспечение по всем темам курса, интерактивные тесты 

и др.). 

• Учебно-методический комплекс имеет поддержку в Интернете  на сайте "Информатика и 

информационные технологии" по адресу: http://iit.metodist.ru 

Для учителей предусмотрена возможность дистанционного обучения и обсуждение 

вопросов методики на форуме, а для учащихся предложены интерактивные тесты для 

проверки уровня знаний и умений и чат для общения по данной проблематике. 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы: 

Аппаратные средства: 

▪ Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 

микрофона и др. 

▪ Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

▪ Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или желателен 

цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование бумаги и 

изображения большого формата. 

▪ Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести 

переписку с другими школами. 

▪ Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для озвучивания 

всего класса. 

▪ Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств 

играют для учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

▪ Устройства создания графической информации (графический планшет) – 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного 

текста и преобразования его в текстовый формат. 

▪ Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, 

вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся 

создавать музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, 

слышать их исполнение, редактировать их.  

▪ Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – дают 

http://iit.metodist.ru/
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возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные образы 

окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон 

для ввода речи учащегося. 

▪ Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – позволяют 

измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

▪ Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. 

д.), одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

 

Программные средства: 

▪ Операционная система. 

▪ Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

▪ Антивирусная программа. 

▪ Программа-архиватор. 

▪ Клавиатурный тренажер. 

▪ Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

▪ Звуковой редактор. 

▪ Простая система управления базами данных. 

▪ Простая геоинформационная система. 

▪ Система автоматизированного проектирования. 

▪ Виртуальные компьютерные лаборатории. 

▪ Программа-переводчик. 

▪ Система оптического распознавания текста.  

▪ Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

▪ Система программирования. 

▪ Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

▪ Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

▪ Программа интерактивного общения  

▪ Простой редактор Web-страниц 
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Перечень ключевых слов 10 класс 

Бит Системный диск 

Количество информации Файл 

Равновероятные события Файловая система 

Знаковая система Сектор 

Алфавит Кластер 

Кодирование Дефрагментация дисков 

Двоичный код Компьютерные вирусы 

Машинный двоичный код Антивирусные программы 

Система счисления Пиксель 

Позиционная система счисления Графический редактор 

Дополнительный код Мультимедиа технология 

Мантисса Интерактивная презентация 

Дискретизация Гипертекст 

Разрешающая способность  

Глубина цвета  

Графический режим  

Частота дискретизации  

Глубина кодирования  

Информационные процессы  

Информационные и коммуникационные технологии  

Магистрально – модульный принцип  

Шина данных  

Шина адреса  

Шина управления  

Тактовая частота  

Порты  

Накопители  

Носители  

Операционная система  

Программные модули  

Драйверы устройств  

Графический интерфейс  

Утилиты  
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Перечень ключевых слов 11 класс 

База данных (БД) 

Поле базы данных 

Запись базы данных 

Ключевое поле 

Система управления базами данных (СУБД) 

Сортировка записей 

Реляционные базы данных 

Моделирование 

Модель 

Формализация 

Система 

Информационная модель 

Иерархическая информационная модель 

Геоинформационные модели 

Локальная сеть 

Интернет 

IP-адрес 

Доменная система имен 

Протокол передачи данных 

Модем 

Адрес электронной почты 

Всемирная паутина 

Универсальный указатель ресурсов 

Браузеры 

Интерактивное общение на серверах 

Web - сайт 

Web - страницы 

Гиперссылки 

Информационное общество 

Информационная культура 
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Контрольные материалы 10 класс 
Информация и информационные процессы. 

Тест. 

Вопрос 1. В технике под информацией понимают: 

Ответ 1. воспринимаемые человеком или специальными устройствами сведения об 

окружающем мире и протекающих в нем процессах 

Ответ 2. часть знаний, использующихся для ориентирования, активного действия, 

управления 

Ответ 3. сообщения, передающиеся в форме знаков или сигналов 

Ответ 4. сведения, обладающие новизной  

Ответ 5. все то, что фиксируется в виде документов 

 

Вопрос 2. Информация в теории информации — это: 

Ответ 1. то, что поступает в наш мозг из многих источников и во многих формах и, 

взаимодействуя там, образует нашу структуру знания 

Ответ 2. сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их 

получения неопределенность 

Ответ 3. неотъемлемый атрибут материи  

Ответ 4. отраженное разнообразие  

Ответ 5. сведения, обладающие новизной 

 

Вопрос 3. Информацию, не зависящую от чьего-либо мнения или суждения, называют: 

Ответ 1. достоверной  

Ответ 2. актуальной  

Ответ 3. объективной  

Ответ 4. полезной  

Ответ 5. Понятной 

 

Вопрос 4. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

Ответ 1. осязания  

Ответ 2. слуха  

Ответ 3. обоняния  

Ответ 4. зрения  

Ответ 5. вкусовых рецепторов 

 

Вопрос 5. Укажите «лишний» объект: 

Ответ 1. фотография  

Ответ 2. телеграмма  

Ответ 3. картина  
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Ответ 4. чертеж  

Ответ 5. учебник по биологии 

 

Вопрос 6. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

Ответ 1. полезной  

Ответ 2. полной  

Ответ 3. объективной  

Ответ 4. достоверной  

Ответ 5. Понятной 

 

Вопрос 7. Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на: 

Ответ 1. текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную 

Ответ 2. обыденную, общественно-политическую, эстетическую 

Ответ 3. визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую 

Ответ 4. научную, производственную, техническую, управленческую 

Ответ 5. социальную, техническую, биологическую, генетическую 

 

Вопрос 8. Учебник по математике содержит информацию следующих видов: 

Ответ 1. графическую, текстовую и числовую 

Ответ 2. графическую, звуковую и числовую 

Ответ 3. графическую, текстовую и звуковую  

Ответ 4. только текстовую информацию 

Ответ 5. исключительно числовую информацию 

 

Вопрос 9. Информация в кибернетике — это: 

Ответ 1. сообщения в форме знаков или сигналов 

Ответ 2. сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах 

Ответ 3. та часть знаний, которая используется для ориентирования, активного действия, 

управления, то есть в целях сохранения, совершенствования, развития системы 

Ответ 4. все, фиксируемое в виде документов 

Ответ 5. сведения, полностью снимающие или уменьшающие существующую до их 

получения неопределенность 

 

Вопрос 10. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 

Ответ 1. достоверной  

Ответ 2. актуальной  

Ответ 3. объективной  

Ответ 4. полезной  

Ответ 5. Понятной 
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Вопрос 11. Информация по форме представления подразделяется на: 

Ответ 1. обыденную, эстетическую, общественно-политическую 

Ответ 2. социальную, техническую, биологическую, генетическую 

Ответ 3. визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую 

Ответ 4. научную, производственную, техническую, управленческую 

Ответ 5. текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную 

 

Вопрос 12. Какое сообщение может рассматриваться как информация для пассажира, 

следующего по маршруту «Москва-Санкт-Петербург», с билетом, в котором указаны номер 

поезда, вагон, дата и время отправления, начальный и конечный пункты маршрута: 

Ответ 1. поезд «Москва-Санкт-Петербург» № 2 отправляется с третьего пути 

Ответ 2. поезд №2 следует по маршруту «Москва-Санкт-Петербург» 

Ответ 3. поезд № 2 отправляется из Москвы в 20 часов 30 мин. 

Ответ 4. поезд № 2 отправляется по маршруту «Москва-Санкт-Петербург» в 20 часов 30 

мин. 

Ответ 5. поезд № 2 отправляется в 20 часов 30 мин 

 

Вопрос 13. Информацию, с помощью которой можно решить те или иные задачи, называют: 

Ответ 1. достоверной  

Ответ 2. актуальной  

Ответ 3. объективной  

Ответ 4. полезной  

Ответ 5. Понятной 

 

Вопрос 14. Примером числовой информации может служить: 

Ответ 1. разговор по телефону  

Ответ 2. иллюстрация в книге  

Ответ 3. таблица значений тригонометрических функций  

Ответ 4. симфония  

Ответ 5. поздравительная открытка 

 

Вопрос 15. Информацию, существенную и важную в настоящий момент времени, называют: 

Ответ 1. достоверной  

Ответ 2. актуальной  

Ответ 3. полной  

Ответ 4. полезной  

Ответ 5. Понятной 

 

Вопрос 16. Какой предмет не может рассматриваться как носитель текстовой информации:  
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Ответ 1. учебник по истории  

Ответ 2. вывеска с названием магазина 

Ответ 3. журнал  

Ответ 4. кассета с классической музыкой  

Ответ 5. Газета 

 

Вопрос 17. Для хранения графической информации, как правило, не используют: 

Ответ 1. дискету  

Ответ 2. бумагу  

Ответ 3. грампластинку  

Ответ 4. холст  

Ответ 5. Видеопленку 

 

Вопрос 18. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать:  

Ответ 1. процессом передачи информации 

Ответ 2. процессом обработки информации 

Ответ 3. процессом хранения информации  

Ответ 4. процессом поиска информации 

Ответ 5. процессом получения информации 

 

Вопрос 19. Особенность, характеризующая информационную культуру 

Ответ 1. высокие профессиональные навыки 

Ответ 2. уровень интеллектуального, эстетического и нравственного развития 

Ответ 3. владение современными средствами, методами и технологиями работы с 

информацией 

Ответ 4. освоение и накапливание информации 

Ответ 5. умение читать 

 

Вопрос 20. Измерение температуры представляет собой 

Ответ 1. процесс хранения  

Ответ 2. процесс передачи  

Ответ 3. процесс получения 

Ответ 4. процесс защиты  

Ответ 5. процесс использования 
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Проверочная работа № 1.  

Вопрос 1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный 

объем следующего предложения: "Я памятник себе воздвиг нерукотворный!" 

Ответ 1. 304 бит 

Ответ 2. 504 бит 

Ответ 3. 304 байт 

Ответ 4. 504 байт 

Вопрос 2. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените информационный 

объем следующего предложения: Один пуд - около 16 кг. 

Ответ 1. 32 Кбайта 

Ответ 2. 368 бит 

Ответ 3. 64 бита 

Ответ 4. 23 байта 

Вопрос 3. В двоичной системе счисления можно кодировать различные символы, комбинируя 

нули и единицы. Сколько различных символов можно закодировать, используя двоичный код 

длиной не менее пяти и не более шести сигналов (нули и единицы)? 

Ответ 1. 80 

Ответ 2. 120 

Ответ 3. 112 

Ответ 4. 96 

Вопрос 4. Какое наименьшее количество нулей и единиц нужно для того, чтобы передать 50 

различных сигналов? 

Ответ 1. 5 

Ответ 2. 6 

Ответ 3. 25 

Ответ 4. 50 

Вопрос 5. Специальные датчики отслеживают качество продукции. Результатом одного 

измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при помощи 

минимально возможного количества бит. Было сделано 80 измерений. Определите 

информационный объем результатов наблюдений. 

Ответ 1. 80 бит 

Ответ 2. 70 байт 

Ответ 3. 80 байт 

Ответ 4. 560 байт 

Вопрос 6. Сколько существует различных последовательностей из символов "ноль" и 

"единица", длиной ровно в пять символов? 

Ответ 1. 64 

Ответ 2. 50 

Ответ 3. 32 

Ответ 4. 20 
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Вопрос 7. Шахматная доска состоит из 64 полей: 8 столбцов на 8 строк. Какое минимальное 

количество бит потребуется для кодирования координат одного шахматного поля? 

Ответ 1. 4 

Ответ 2. 5 

Ответ 3. 6 

Ответ 4. 7 

Вопрос 8. Обычный дорожный светофор подает шесть видов сигналов (непрерывные красный, 

желтый и зеленый, мигающие желтый и зеленый, красный и желтый одновременно). 

Электронное устройство управления светофором последовательно воспроизводит записанные 

сигналы. Подряд записано 100 сигналов светофора. В байтах данный информационный объем 

составляет: 

Ответ 1. 37 

Ответ 2. 38 

Ответ 3. 50 

Ответ 4. 100 

Вопрос 9. Получено сообщение, информационный объем которого равен 64 битам. Чему равен 

этот объем в байтах 

Ответ 1. 5 

Ответ 2. 2 

Ответ 3. 3 

Ответ 4. 8 

Вопрос 10. Сколько мегабайт информации содержит сообщение объемом 2^23 бит? 

Ответ 1. 1 

Ответ 2. 8 

Ответ 3. 3 

Ответ 4. 32 

Проверочная работа № 2.  

Вопрос 1. Сколько единиц в двоичной записи числа 195? 

Ответ 1. 5 

Ответ 2. 2 

Ответ 3. 3 

Ответ 4. 4 

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

Ответ 1. 1 

Ответ 2. 2 

Ответ 3. 3 

Ответ 4. 0 

Вопрос 3. Как представлено десятичное число 25 в двоичной системе счисления? 
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Ответ 1. 1001 

Ответ 2. 11001 

Ответ 3. 10011 

Ответ 4. 11010 

Вопрос 4. Как представлено десятичное число 83 в двоичной системе счисления? 

Ответ 1. 1001011 

Ответ 2. 1100101 

Ответ 3. 1010011 

Ответ 4. 101001 

Вопрос 5. Шестнадцатеричное число х=1D, восьмеричное число y=72. Вычислите сумму чисел 

х и y, результат представьте в двоичной системе счисления. 

Ответ 1. 10001111 

Ответ 2. 1100101 

Ответ 3. 101011 

Ответ 4. 1010111 

Вопрос 6. Вычислите сумму двоичных чисел х и y, если х=1010101, y=1010011 

Ответ 1. 10100010 

Ответ 2. 10101000 

Ответ 3. 10100100 

Ответ 4. 10111000 

Вопрос 7. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные 

последовательные двоичные числа (от 00 до 11 соответственно). Если таким способом 

закодировать последовательность символов ГБВА и записать результат шестнадцатеричным 

кодом, то получится: 

Ответ 1. 138 

Ответ 2. D8 

Ответ 3. DBCA 

Ответ 4. 3120 

Вопрос 8. В системе счисления с некоторым основанием число 12 записывается в виде 110. 

Укажите это основание. 

Ответ 1. 2 

Ответ 2. 3 

Ответ 3. 4 

Ответ 4. 5 

Вопрос 9. В системе счисления с некоторым основанием число 17 записывается в виде 101. 

Укажите это основание. 

Ответ 1. 4 

Ответ 2. 5 
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Ответ 3. 6 

Ответ 4. 7 

Вопрос 10. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления. в 

которых запись числа 22 оканчивается на 4. 

Ответ 1. 6,11,18 

Ответ 2. 9,11,18 

Ответ 3. 6,9,18 

Ответ 4. 6,12,18 

Вопрос 11. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем счисления. в 

которых запись числа 23 оканчивается на 2. 

Ответ 1. 5,11,13 

Ответ 2. 3,7,21 

Ответ 3. 3,9,21 

Ответ 4. 3,9,27 

Вопрос 12. Сколько секунд потребуется модему, передающему сообщения со скоростью 28800 

бит/с. чтобы передать цветное растровое изображение размером 640х480 пикселей, при 

условии, что цвет каждого пикселя кодируется тремя байтами? 

Ответ 1. 512 

Ответ 2. 128 

Ответ 3. 1024 

Ответ 4. 256 

Вопрос 13. Определите максимальный размер файла (в килобайтах), который может быть 

передан за 10 секунд, если модем передает информацию в среднем со скоростью 32 Килобит/с? 

Ответ 1. 1200 

Ответ 2. 2200 

Ответ 3. 2400 

Ответ 4. 2600 

Вопрос 14. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/с. Передача 

файла через это соединение заняла 2 минуты. Определите размер файла в килобайтах. 

Ответ 1. 3750 

Ответ 2. 1290 

Ответ 3. 2720 

Ответ 4. 4000 

 

Решение задач по теме 

«Алфавитный подход к определению количества информации» 
 

1. Сколько килобайт составляет сообщение, содержащее 12288 бит? 

2. Можно ли уместить на одну дискету книгу, имеющую 432 страницы, причем на каждой 

странице этой книги 46 строк, а в каждой строке 62 символа, если ёмкость дискеты 1,44 Мб? 



22 
 

3. Сообщение, записанное буквами из 64-символьного алфавита, содержит 20 символов. 

Какой объем информации в байтах оно несет? 

4. Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 
512

1
 Мб. Каков размер алфавита, 

с помощью которого записано сообщение? 

5. Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-символьного алфавита, 

если объем этого сообщения составил 
16

1
Мб? 

6. Для записи сообщения использовался 64-символьный алфавит. Каждая страница содержит 

30 строк. Все сообщение содержит 8775 байт информации и занимает 6 страниц. Сколько 

символов в строке? 

7. Сообщение занимает 2 страницы и содержит 
16

1
 килобайта информации. На каждой 

странице записано 256 символов. Какова мощность использованного алфавита? 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

 

а. Алфавит состоит из 25 букв, какое количество информации несет в себе одна буква такого 

алфавита? 

б. Какова длина слова, если при словарном запасе в 256 слов одинаковой длины каждая буква 

алфавита несет в себе 2 бита информации? 

в. Сколько Кбайт составит сообщение из 200 символов 20-символьного алфавита? 

г. Какой объем информации несет в себе сообщение, занимающее три страницы по 25 строк, в 

каждой строке по 80 символов 20-символьного алфавита? 

д. Для записи текста использовался 256-символьный алфавит. Каждая страница содержит 30 

строк по 70 символов в строке. Какой объем информации содержат 5 страниц текста? 

 

Компьютер и программное обеспечение  

ТЕСТ 1 

1. HARDWARE  - это … 

 

2. SOFTWARE  - это... 

 

3. Операционная система: 

а. система программ, которая обеспечивает совместную работу всех устройств компьютера 

по обработке информации 

б. система математических операций для решения отдельных задач 

в. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники 

 

4. Программное обеспечение (ПО) – это: 

а. совокупность программ, позволяющих организовать решение задач на компьютере 

б. возможность обновления программ за счет бюджетных средств 

в. список имеющихся в кабинете программ, заверен администрацией школы 

 

5. Загрузка операционной системы – это: 
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а. запуск специальной программы, содержащей математические операции над числами 

б. загрузка комплекса программ, которые управляют работой компьютера и организуют 

диалог пользователя с компьютером 

в. вложение дискеты в дисковод 

 

6. Система программирования – это: 

а. комплекс любимых программ программиста 

б. комплекс программ, облегчающий работу программиста 

в. комплекс программ, обучающих начальным шагам программиста 

 

7. Прикладное программное обеспечение – это: 

а. справочное приложение к программам 

б. текстовый и графический редакторы, обучающие и тестирующие программы, игры 

в. набор игровых программ 

 

8. Прикладное программное обеспечение: 

а. программы для обеспечения работы других программ 

б. программы для решения конкретных задач обработки информации 

в. программы, обеспечивающие качество работы печатающих устройств 

 

9. Операционные системы:  

а. DOS, Windows, Unix 

б. Word, Excel, Power Point 

в. (состав отделения больницы): зав. отделением, 2 хирурга, 4 мед. Сестры 

 

10. Системное программное обеспечение: 

а. программы для организации совместной работы устройств компьютера как единой 

системы 

б. программы для организации удобной системы размещения программ на диске 

в. набор программ для работы устройства системного блока компьютера 

 

11. Сервисные (обслуживающие) программы: 

а. программы сервисных организаций по бухгалтерскому учету 

б. программы обслуживающих организаций по ведению делопроизводства 

в. системные оболочки, утилиты, драйвера устройств, антивирусные и сетевые программы 

 

12. Системные оболочки – это: 

а. специальная кассета для удобного размещения дискет с операционной системой 

б. специальная программа, упрощающая диалог пользователь – компьютер, выполняет 

команды операционной системы 

в. система приемов и способов работы конкретной программы при загрузке программ и 

завершении работы 

 

ТЕСТ 2 

 

 

1. Операционные системы представляют собой программные продукты, 

входящие в состав: 

а. прикладного программного обеспечения; 

б. системного программного обеспечения; 
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в. системы управления базами данных; 

г. систем программирования; 

д. уникального программного обеспечения. 
 

2. Операционная система – это: 

а. совокупность основных устройств компьютера; 

б. система программирования на языке низкого уровня; 

в. набор программ, обеспечивающих работу всех аппаратных устройств компьютера 

и доступ пользователя к ним; 

г. совокупность программ, используемых для операций с документами; 

д. программа для уничтожения компьютерных вирусов. 
 

3. Программы обслуживания устройств компьютера называются: 

а. загрузчиками; 

б. драйверами; 

в. трансляторами; 

г. интерпретаторами; 

д. компиляторами. 
 

4. Программой-архиватором называют: 

а. компилятор 

б. программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов; 

в. программу резервного копирования файлов; 

г. транслятор; 

д. систему управления базами данных. 
 

5. Архивный файл представляет собой: 

а. файл, которым долго не пользовались; 

б. файл, защищенный от копирования; 

в. файл, сжатый с помощью архиватора; 

г. файл, защищенный от несанкционированного доступа; 

д. файл, зараженный компьютерным вирусом. 
 

6. Какое из названных действий можно произвести с архивным файлом: 

а. переформатировать; 

б. распаковать; 

в. просмотреть; 

г. запустить на выполнение; 

д. отредактировать. 
 

7. Степень сжатия файла зависит: 

а. только от типа файла; 

б. только от программы-архиватора; 

в. от типа файла и программы-архиватора; 

г. от производительности компьютера; 

д. от объема оперативной памяти персонального компьютера, на котором 
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производится архивация файла. 
 

8. Непрерывным архивом называют: 

а. совокупность нескольких файлов в одном архиве; 

б. архивный файл большого объема; 

в. архивный файл, содержащий файлы с одинаковыми расширениями; 

г. файл, заархивированный в нескольких архивных файлах; 

д. произвольный набор архивных файлов 
 

9. Архивный файл отличается от исходного тем, что: 

а. доступ к нему занимает меньше времени; 

б. он в большей степени удобен для редактирования; 

в. он легче защищается от вирусов; 

г. он легче защищается от несанкционированного доступа; 

д. он занимает меньше места на диске. 
 

10. С использованием архиватора Arj лучше всего сжимаются: 

а. тексты; 

б. рисунки; 

в. фотографии; 

г. видеофильмы; 

д. игровые программы. 
 

11. Метод Хафмана архивации текстовых файлов основан на том, что: 

а. в сообщениях, кодирующих текст, часто встречаются несколько подряд идущих 

одинаковых байтов; 

б. текстовые значения обладают значительной избыточностью; 

в. текстовые значения допускают упаковку с потерей информации; 

г. в обычном тексте частоты появления разных символов различны; 

д. текстовые сообщения не обладают особой избыточностью. 
 

12. В основе методов архивации изображений без потери информации лежит: 

а. идея учета того, что частоты появления разных байтов, кодирующих рисунок, 

различны; 

б. идея учета числа повторений одинаковых байтов, кодирующих рисунок; 

в. идея учета особенностей человеческого восприятия изображений; 

г. идея учета малой избыточности кодируемого рисунка; 

д. идея учета значительной избыточности кодируемого рисунка. 
 

13. Компьютерные вирусы: 

а. возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера; 

б. пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК; 

в. зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов; 

г. являются следствием ошибок в ОС; 

д. имеют биологическое происхождение. 
 

14. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

а. значительный объем программного кода; 
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б. необходимость запуска со стороны пользователя; 

в. способность к повышению помехоустойчивости операционной системы; 

г. маленький объем; способность к самостоятельному запуску и многократному 

копированию кода, к созданию помех корректной работе компьютера; 

д. легкость распознавания. 
 

15. Создание компьютерных вирусов является: 

а. последствием сбоев ОС; 

б. развлечением программистов; 

в. побочным эффектом при разработке программного обеспечения; 

г. преступлением; 

д. необходимым компонентом подготовки  

е. программистов. 
 

16. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

а. поражают загрузочные сектора дисков; 

б. поражают программы в начале их работы; 

в. запускаются при запуске компьютера; 

г. изменяют весь код заражаемого файла; 

д. всегда меняют начало и длину файла. 
 

17. Файловый вирус: 

а. поражают загрузочные сектора дисков; 

б. всегда изменяют код заражаемого файла; 

в. всегда меняет длину файла; 

г. всегда меняет начало файла; 

д. всегда меняет начало и длину файла. 
 

18. Назначение антивирусных программ под названием детекторы: 

а. обнаружение и уничтожение вирусов; 

б. контроль возможных путей распространения компьютерных вирусов; 

в. обнаружение компьютерных вирусов; 

г. «излечение» зараженных файлов; 

д. уничтожение зараженных файлов. 
 

19. К антивирусным программам не относится: 

а. сторожа; 

б. фаги; 

в. ревизоры; 

г. интерпретаторы; 

д. вакцины.  
 

«Информационные технологии» 

Контрольная работа 

Вариант 1. 
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1. Наименьшей единицей измерения количества информации является… 

а) бод                         б) бит                                 с) байт                             д) бит/с 

2. Чему равен информационный объем слова ИНФОРМАЦИЯ 

а) 10 бит                   б) 10 байт                            с) 1 кбит                         д) 80 байт 

3. Какой из графических редакторов не относится к растровым? 

а) Paint                      б) Adobe Photoshop            с) GIMP                          д) Open Office Draw 

4. Полный набор символов (букв, цифр, знаков пунктуации, специальных символов) 

определенного рисунка называют… 

а) абзац                     б) шрифт                            с) список                         д) стиль 

5. Какое расширение имеют файлы, созданные в программе MS Word? 

а) txt                          б) rtf                                    с) doc                               д) hlp 

6. (ЕГЭ 2009 А1) Определите информационный объем высказывания Ж. Ж. Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

а) 92 бита                 б) 220 бит                            с) 456 бит                        д) 512 бит 

7. (ЕГЭ 2009 А17) В процессе преобразования растрового графического файла количество 

цветов уменьшилось с 1024 до 32. Во сколько раз уменьшился информационный объем файла? 

а) 5                             б) 2                                       с) 3                                 д) 4 

8. * Сколько информации отводится на 1 символ в международном стандарте кодировки 

Unicode? 

а) 1 байт                      б) 2 байта                          с) 1 кбайт                         д) 2 кбайта 

9. (ЕГЭ 2009 А4) Мощность алфавита (т е количество различных символов) равна 256. Сколько 

кбайт потребуется для сохранения 160 страниц текста, содержащего в среднем по 192 символа 

на каждой странице? 

а) 10                           б) 20                                    с) 30                                   д) 40 

10. Кодирование графической информации (развернутый ответ) 

 Вариант 2. 

1. Наименьшей единицей измерения скорости передачи информации является… 

а) бод                         б) бит                                   с) байт                         д) байт/с 

2. Чему равен информационный объем выражения:  2+3=3+2=5 

а) 9 бит                      б) 9 байт                              с) 9 бод                       д) 9 кбайт 

3. Какая из программ предоставляет возможность оптического распознавания текстов? 

а) MS Word               б) Adobe Photoshop            с) Fine Reader             д) КОМПАС 3Д 

4. Часть текста, представляющая законченный по смыслу фрагмент, окончание которого служит 

естественной паузой для перехода к новой мысли… 

а) стиль                      б) страница                        с) глава                       д) абзац 
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5. Какое расширение нельзя дать файлу, созданному в редакторе Paint 

А) вmp                         б) jpg                                 с) png                          д) odg 

6. (ЕГЭ 2009 А1) Определите информационный объем высказывания Рене де Карта 

Я мыслю, следовательно, существую. 

а) 28 бит                     б) 272 бита                         с) 32 кбайта              д) 34 бита 

7. (ЕГЭ 2009 А17) Разрешение монитора 1024х768 точек, глубина цвета 16 бит. Каков 

необходимый объем видеопамяти для данного графического режима? 

а) 256 байт                  б) 4 кбайта                          с) 1,5 Мбайт                       д) 6 Мбайт 

8. * Сколько различных символов можно закодировать, если на каждый символ  

отводить 1 байт?  

а) 64                                б) 256                                 с) 512                              д) 65 536 

9 (ЕГЭ 2009 А4) Объем сообщения 11 кбайт. Сообщение содержит 11 264 символа. Какова 

мощность алфавита (т е количество различных символов) 

а) 64                                б) 128                                      с) 256                             д) 512 

10. Отличие растровой и векторной графики (развернутый ответ)  
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Контрольные материалы 11 класс 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных  

Итоговый тест по базам данных 

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  

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 
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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  



31 
 

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  

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 
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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 

 

 

 

Задания по базам данных из вариантов ЕГЭ 

1. Из правил соревнования по тяжелой атлетике: Тяжелая атлетика – это прямое 

соревнование, когда каждый атлет имеет три попытки в рывке и три попытки в толчке. 

Самый тяжелый вес поднятой штанги в каждом упражнении суммируется в общем зачете. 

Если спортсмен потерпел неудачу во всех трех попытках в рывке, он может продолжить 

соревнование в толчке, но уже не сможет занять какое-либо место по сумме 2-х упражнений. 

Если два спортсмена заканчивают состязание с одинаковым итоговым результатом, высшее 

место присуждается спортсмену с меньшим весом. Если же вес спортсменов одинаков, 

преимущество отдается тому, кто первым поднял победный вес. 
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Таблица результатов соревнований по тяжелой атлетике:  

 

Фамилия И.О.  

Вес 

спортсмена 

Взято в 

рывке 

Рывок с 

попытки 

Взято в 

толчке 

Толчок с 

попытки 

Айвазян Г.С. 77,1 150,0 3 200,0 2 

Викторов М.П. 79,1 147,5 1 202,5 1 

Гордезиани Б.Ш. 78,2 147,5 2 200,0 1 

Михальчук М.С. 78,2 147,5 2 202,5 3 

Пай С.В. 79,5 150,0 1 200,0 1 

Шапсугов М.Х. 77,1 147,5 1 200,0 1 

 Кто победил в общем зачете (по сумме двух упражнений)?  

1) Айвазян Г.С.          2) Викторов М.П.               3) Михальчук М.С.      4) Пай С.В. 

2. В таблице представлены несколько записей из базы данных «Расписание»:  

 

№  
Учитель День_недели Номер_урока Класс 

1 Айвазян Г.С. понедельник 3 8А 

2 Айвазян Г.С. понедельник 4 9Б 

3 Айвазян Г.С. вторник 2 10Б 

4 Михальчук М.С. вторник 2 9А 

5 Пай С.В. вторник 3 10Б 

6 Пай С.В. среда 5 8Б 

 Укажите номера записей, которые удовлетворяют условию 

Номер_урока > 2  И  Класс > '8А' 

1) 1, 6                             2) 2, 6                                      3) 2, 5, 6                            4) 1, 2, 5, 6 

3. На городской олимпиаде по программированию предлагались задачи трех типов: А, В и С. 

По итогам олимпиады была составлена таблица, в колонках которой указано, сколько задач 

каждого типа решил участник. Вот начало таблицы: 

Фамилия А В С 

Иванов 3 2 1 

За правильное решение задачи типа А участнику начислялся 1 балл, за решение задачи типа В – 

2 балла и за решение задачи типа С – 3 балла. Победитель определялся по сумме баллов, 

которая у всех участников оказалась разная. Для определения победителя олимпиады 

достаточно выполнить следующий запрос: 

1) Отсортировать таблицу по возрастанию значения поля С и взять первую строку. 

2) Отсортировать таблицу по убыванию значения поля С и взять первую строку. 

3) Отсортировать таблицу по убыванию значения выражения А+2В+3С и взять первую строку. 
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4) Отсортировать таблицу по возрастанию значения выражения А+2В+3С и взять первую 

строку 

4. Сколько записей в нижеследующем фрагменте турнирной таблицы удовлетворяют условию 

«Место <= 4 И (Н > 2 ИЛИ О > 6)»? 

Место Участник В Н П О 

1 Силин 5 3 1 6 ? 

2 Клеменс 6 0 3 6 

3 Холево 5 1 4 5 ? 

4 Яшвили 3 5 1 5 ? 

5 Бергер 3 3 3 4 ? 

6 Численко 3 2 4 4 

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

5. Сколько записей в нижеследующем фрагменте турнирной таблицы удовлетворяют условию 

«Место <= 5 И (В > 4 ИЛИ MЗ > 12)» (символ <= означает «меньше или равно»)? 

Место Команда В Н П О МЗ МП 

1 Боец 5 3 1 18 9 5 

2 Авангард 6 0 3 18 13 7 

3 Опушка 4 1 4 16 13 7 

4 Звезда 3 6 0 15 5 2 

5 Химик 3 3 3 12 14 17 

6 Пират 3 2 4 11 13 7 

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

6. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

№п/п Наименование товара Цена Количество Стоимость 

1 Монитор 7654 20 153080 

2 Клавиатура 1340 26 34840 

3 Мышь 235 34 7990 

4 Принтер 3770 8 22620 

5 Колонки акустические 480 16 7680 

6 Сканер планшетный 2880 10 28800 

 На какой позиции окажется товар «Сканер планшетный», если произвести сортировку данной 

таблицы по возрастанию столбца «Количество»? 

1) 5                     2) 2                               3) 3                              4) 6 
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Тест по моделированию и формализации  

1. Моделирование - это  

процесс создания модели 

формальное описание процессов и явлений  

метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей 

наблюдение модели 

 

2. Модель – это … 

некий новый объект, который отражает существенные особенности изучаемого 

объекта, явления или процесса 

уменьшенная копия реального объекта  

любой объект окружающего мира 

стройная девушка 

 

3. Может ли один и тот же объект иметь множество объектов?  

Да 

Нет 

Не знаю 

Правильного ответа нет 

 

4. Могут ли разные объекты быть описаны одной моделью? 

Да 

Нет 

Не знаю 

Правильного ответа нет 

 

5. Какие модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства объектов в 

материальной форме?  

Информационные 

Табличные 

Иерархические 

Сетевые 

Предметные 

 

6. Образные модели представляют собой... 

Текст 

Формулу 

Таблицу 
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зрительные образы объектов, зафиксированные на каком-либо носителе информации  

 

7. Примерами, каких моделей служат географические карты, графики, диаграммы? 

Знаковых информационных моделей 

Образных информационных моделей 

Предметных моделей 

 

8. Пример описательной информационной модели:  

алгебра 

теория вероятности 

закон механики 

гелиоцентрическая модель мира 

 

9. Система - это... 

набор отдельных элементов 

совокупность взаимосвязанных объектов, которые называются элементами системы.  

множество объектов 

совокупность отдельных множеств 

 

10. Важнейшим признаком системы является... 

ее структура 

взаимосвязанный объекты 

целостное функционирование 

слово "система" 

 

11. Модели, описывающие состояние системы в определенный момент времени, называются 

Динамическими информационными моделями 

Статическими информационными моделями 

Предметными моделями 

Образными информационными моделями 

 

12. Динамические модели описывают 

развитие организмов или популяций животных 

модели строения растений и животных 

модели строения молекул  

простые механизмы 

 

13. Какой тип моделей применяется для описания ряда объектов, обладающих одинаковыми 

наборами свойств?  

сетевые информационные модели 
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иерархические сетевые модели 

табличные информационные модели 

нет правильного ответа 

 

14. На первом этапе исследования объекта или процесса обычно строится  

предметная модель 

компьютерную модель 

формализованная модель 

описательная информационная модель 

 

15. Сколько основных этапов разработки и исследования моделей на компьютере? 

2 

3 

4 

5 

 

«Коммуникационные технологии 
Тест-зачет 

 

1. Компьютерная сеть – это … 

1. совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный 

обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных 

носителей информации 

2. объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, для общего 

использования мировых информационных ресурсов 

3. объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга  

 

2. Протоколы – это … 

1. специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать общение 

пользователей по каналам компьютерной связи 

2. совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети  

3. система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользователю сети 

получить доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном компьютере 

 

3. Установите соответствие 

1. Сервер 

а) согласованный набор стандартных протоколов, 

реализующих их программно-аппаратных средств, 

достаточный для построения компьютерной сети и 

обслуживания ее пользователей 

2. Рабочая станция 

b) специальный компьютер, который предназначен 

для удаленного запуска приложений, обработки 

запросов на получение информации из баз данных и 

обеспечения связи с общими внешними устройствами 

3. Сетевая технология c) это информационная технология работы в сети, 
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позволяющая людям общаться, оперативно получать 

информацию и обмениваться ею 

4. Информационно-коммуникационная 

технология 

d) это персональный компьютер, позволяющий 

пользоваться услугами, предоставляемыми серверами 

 

4. В каком году Россия была подключена к Интернету? 

1. 1992 

2. 1990 

3. 1991 

 

5. Браузер – это … 

1. информационная система, основными компонентами которой являются гипертекстовые 

документы 

2. программа для просмотра Web-страниц  

3. сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посредством сети 

электронными сообщениями  

 

6. Всемирная паутина – это система в глобальной сети носит название:  

1. WWW 

2. FTP  

3. BBS  

4. E-mаil 

 

7. Установите соответствие 

1. Локальная сеть 
a) объединение компьютеров, расположенных на большом 

расстоянии друг от друга 

2. Региональная сеть 
b) объединение локальных сетей в пределах одной корпорации 

для решения общих задач 

3. Корпоративная сеть 
c) объединение компьютеров в пределах одного города, области, 

страны 

4. Глобальная сеть 
d) объединение компьютеров, расположенных на небольшом 

расстоянии друг от друга  

 

8. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Уберите лишнее 

1. petrov_yandex.ru 

2. petrov@yandex.ru 

3. sidorov@mail.ru 

4. http://www.edu.ru 

 

9. Установите соответствие 

1. Всемирная паутина WWW 

a) специализированные средства, позволяющие в реальном 

времени организовать общение пользователей по каналам 

компьютерной связи 

2. Электронная почта e-mail 
b) информационная система, основными компонентами 

которой являются гипертекстовые документы 

3. Передача файлов FTP 
c) система пересылки  корреспонденции между 

пользователями в сети 

http://www.edu.ru/
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4. Телеконференция UseNet 

d) система передачи электронной информации, позволяющая 

каждому пользователю сети получить доступ к программам и 

документам, хранящимся на удаленном компьютере     

5. Системы общения «on line» 

chat, ICQ 

e) система обмена информацией между множеством 

пользователей 

 

10. Какие поисковые системы являются международными? Выберите правильный ответ 

1. http://www.yandex.ru 

2. http://www.rambler.ru 

3. http://www.aport.ru 

4. http://www.google.ru 

 

Основы социальной информатики  
Тест 

 

1. Первым средством дальней связи принято считать: 

а) радиосвязь 

б) телефон 

в) телеграф 

г) почту 

д) компьютерные сети 
 

2. Информатизация общества - это: 

а) процесс повсеместного распространения ПК 

б) социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных 

условий для удовлетворения информационных потребностей граждан 

в) процесс внедрения новых информационных технологий 

г) процесс формирования информационной культуры человека 

д) знание большинства граждан  пользовательских характеристик компьютера 
 

3. Процесс коммуникации между пользователем и компьютером называют: 

а) активизацией программ 

б) активацией программ 

в) пользовательским интерфейсом 

г) интерактивным режимом 

д) режимом внутренней активации 
 

4. Проверка полномочий пользователя при обращении его к данным называется: 

а) контролем доступа 

б) аутентификацией 

в) обеспечением целостности данных 

г) шифрованием 

д) верификацией 
 

5. Информатизация рассматривается как: 

а) естественный процесс развития общества 

б) закономерный процесс формирования информационного общества 
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в) регулируемый процесс обеспечения компьютерной техникой 

г) процесс осознания этапов развития общества 

д) технологический аспект развития общества 
 

6. Информационная культура общества предполагает: 

а) знание современных программных продуктов 

б) знание иностранных языков и их применение 

в) умение работать с информацией при помощи технических средств 

г) умение запомнить большой объем информации 
 

7. Выбери правильную хронологическую последовательность информационных 

революций в развитии человечества: 

1)Изобретение электричества  

2)Изобретение компьютера 

3)изобретение письменности 

4)Изобретение книгопечатания 

1-2-3-4 

2-3-1-4 

3-4-1-2 

4-3-2-1 
 

8. Каково общее название всех научно-технических знаний, произведений литературы и 

искусства, множество иной информации общественно-государственной значимости? 

а) национальное богатство 

б) национальный фонд 

в) государственный архив 

г) информационные ресурсы 
 

9. Что из перечисленного относится к опасностям информационного общества? 

а) психологические проблемы, связанные с виртуальной реальностью 

б) снижение качества образования 

в) снижение профессионального уровня граждан 

г) доступ к качественной и достоверной информации 
 

10. Раздел уголовного кодекса "Преступление в сфере компьютерной информации" 

определяет меру наказания за: 

а) неправомерный доступ к компьютерной информации 

б) создание и распространение компьютерных вирусов 

в) умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и компьютерных сетей 

г) все  

 

 


