
 

 

 

Р А Б О Ч А Я  П Р О Г Р А М М А  

«Информатика» 7-9 класс 

срок реализации 3 года 

    

 
Составитель программы: Румянцева О.Н. 

учитель математики и информатики 

высшей квалификационной категории 

 
Рабочая программа составлена на основе ООП Иркутского кадетского корпуса и 

требований ФГОС  

 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2019 г. 



2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Личностные: 

1) наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

2) понимание роли информационных процессов в современном мире; 

3) владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

4) ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

5) развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

6) способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

7) готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

8) способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

9) способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные: 

1) владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

2) владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

3) владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

6) владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

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

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

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

7) ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 
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пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

Предметные: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

   Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

7–9 классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

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

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 
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представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 
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Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы 

к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

7 класс 

Глава 1.  Информация и информационные процессы (9 ч) 

 Введение. Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

1 

1.1 Информация и её свойства 1 

1.2 Информационные процессы.  1 

1.3 Всемирная паутина 1 

1.4 Представление информации 1 

1.5 Двоичное кодирование 1 

1.6 Измерение информации 1 

 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информация и информационные процессы».  

1 

 Контрольная работа 1 

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
(7 ч) 

2.1 Основные компоненты компьютера и их функции 1 

2.2 Персональный компьютер.  1 

2.3 Программное обеспечение компьютера. 1 

2.4 Файлы и файловые структуры 1 

2.5 Пользовательский интерфейс 1 

 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы 

с информацией».  

1 

 Контрольная работа 1 

Глава 3. Обработка графической информации (4 ч) 

3.1 Формирование изображения на экране компьютера 1 

3.2 Компьютерная графика 1 

3.3 Создание графических изображений  1 

 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации». Тест 

1 

Глава 4. Обработка текстовой информации (9 ч) 

4.1 Текстовые документы и технологии их создания 1 

4.2 Создание текстовых документов на компьютере 1 

4.3 Форматирование текста 2 

4.4 Визуализация информации в текстовых документах 1 

4.5 Инструменты распознавания текстов 1 

4.6 Оценка количественных параметров текстовых 

документов 

1 

4.7 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации». 

1 

4.8 Оформление реферата История вычислительной 

техники 

1 

Глава 5. Мультимедиа (5 ч) 

5.1 Технология мультимедиа.  1 

5.2 Компьютерные презентации 2 

5.3 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа».  

1 
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 Итоговое тестирование 1 

Итого:   34 

8 класс 

Глава 1.  Математические основы информатики (13 ч) 

 Введение. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1 

 Входное тестирование 1 

1.1 Системы счисления 3 

1.2 Представление чисел в компьютере 2 

1.3 Элементы алгебры логики 4 

 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики». 

1 

 Контрольная работа 1 

Глава 2.  Основы алгоритмизации (10 ч) 

2.1 Алгоритмы и исполнители 1 

2.2 Способы записи алгоритмов 1 

2.3 Объекты алгоритмов 1 

2.4 Основные алгоритмические конструкции 5 

 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Основы алгоритмизации».  

1 

 Контрольная работа 1 

Глава 3.  Начала программирования(11 ч) 

3.1 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 

3.2 Организация ввода и вывода данных 1 

3.3 Программирование линейных алгоритмов 1 

3.4 Программирование разветвляющихся алгоритмов.  2 

3.5 Программирование циклических алгоритмов 4 

 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Начала программирования».  

1 

 Итоговое тестирование 1 

Итого:  34 

9 класс 

Глава 1.  Моделирование и формализация (14 ч) 

 Введение. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

1 

 Входное тестирование 1 

1.1 Моделирование как метод познания 1 

1.2 Знаковые модели 1 

1.3 Графические информационные модели 2 

1.4 Табличные информационные модели 2 

1.5 База данных как модель предметной области.  1 

1.6 Система управления базами данных 2 

 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация».  

1 

 Контрольная работа 1 

Глава 2.  Алгоритмизация и программирование (18 ч) 

2.1 Решение задач на компьютере 3 

2.2 Одномерные массивы целых чисел. 7 

2.3 Конструирование алгоритмов 3 

2.4 Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 2 

2.5 Алгоритмы управления.  1 

 Обобщение и систематизация основных понятий темы 1 
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«Алгоритмизация и программирование». 

 Контрольная работа 1 

Глава 3.  Обработка числовой информации в электронных таблицах (12ч) 

3.1 Электронные таблицы 2 

3.2 Организация вычислений в электронных таблицах 5 

3.3 Средства анализа и визуализации данных 3 

 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных 

таблицах».  

1 

 Контрольная работа 1 

Глава 4.  Коммуникационные технологии (12ч) 

4.1 Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

4.2 Всемирная компьютерная сеть Интернет 2 

4.3 Информационные ресурсы и сервисы Интернета 2 

4.4 Создание web-сайта  5 

 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». 

1 

 Контрольная работа 1 

Итоговое повторение (11ч) 

 Информация и информационные процессы 1 

 Файловая система персонального компьютера 1 

 Системы счисления и логика 1 

 Таблицы и графы 1 

 Передача информации и информационный поиск. 1 

 Вычисления с помощью электронных таблиц. 1 

 Обработка таблиц: выбор и сортировка записей. 1 

 Алгоритмы и исполнители 1 

 Программирование 2 

 Итоговое тестирование 1 

Итого:  66 

 

  



10 

 

Приложение 1 

План-график учебных часов  

 

7 класс 

Четвер

ть 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 8 1  

II 8 8 1  

III 10 10 1  

IV 8 8 1  

год 34 34 4  

 

8 класс 

Четвер

ть 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 8 1  

II 8 8 1  

III 10 10 2  

IV 8 8 2  

год 34 34 6  

 

9 класс 

Четвер

ть 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 16 2  

II 8 16 1  

III 10 20 1  

IV 7 14 2  

год 33 66 6  
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Приложение 2 

 

Календарно – тематическое планирование  

7 класс 

№ 

 

урока 

Название темы Кол

-во 

часо

в 

Дата  Коррект

и-ровка  

Глава 1.  Информация и информационные процессы (9 ч) 

1(1) Введение. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

1   

2(2) Информация и её свойства 1   

3(3) Информационные процессы 1   

4(4) Всемирная паутина 1   

5(5) Представление информации 1   

6(6) Двоичное кодирование 1   

7(7) Измерение информации 1   

8(8) Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Информация и 

информационные процессы»  

1   

9(9) Контрольная работа №1 по теме «Информация 

и информационные процессы» 

1   

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации.  
(7 ч) 

1(10) Анализ контрольной работы. Основные 

компоненты компьютера и их функции 

1   

2(11) Персональный компьютер.  1   

3(12) Программное обеспечение компьютера. 1   

4(13) Файлы и файловые структуры. ПР№1 1   

5(14) Пользовательский интерфейс 1   

6(15) Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией».  

1   

7(16) Контрольная работа №2 по теме «Компьютер 

как универсальное устройство для работы с 

информацией». 

1   

Глава 3. Обработка графической информации (4 ч) 

1(17) Анализ контрольной работы. Формирование 

изображения на экране компьютера 

1   

2 (18) Компьютерная графика 1   

3(19) Создание графических изображений ПР№2 1   

4(20) Тест по теме «Обработка графической 

информации» 

1   

Глава 4. Обработка текстовой информации (9 ч) 

1(21) Анализ выполнения теста. Текстовые 

документы и технологии их создания 

1   

2(22) Создание текстовых документов на 

компьютере ПР№3 

1   

3(23) Форматирование текста 1   

4(24) Форматирование текста. ПР№4 1   

5(25) Визуализация информации в текстовых 

документах 

1   
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6(26) Инструменты распознавания текстов. 1   

7(27) Оценка количественных параметров текстовых 

документов ПР№5 

1   

8(28) Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Обработка текстовой 

информации». 

1   

9(29) Оформление реферата История 

вычислительной техники. ПР№ 6 

1   

Глава 5. Мультимедиа (5 ч) 

1(30) Технология мультимедиа. ПР№7 1   

2(31) Компьютерные презентации ПР№8 1   

3(32) Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Мультимедиа».  

1   

4(33) Итоговое тестирование 1   

5(34) Анализ итогового тестирования 1   

Итого:   34   

 

8 класс 

№ 

урока 

Название темы Кол-

во 

часо

в 

Дата Коррект

и-ровка 

Глава 1.  Математические основы информатики (13 ч) 

1(1) Введение. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1   

2(2) Входное тестирование 1   

3(3) Системы счисления 1   

4(4) Двоичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная системы счисления 

1   

5(5) Двоичная арифметика 1   

6(6) Представление чисел в компьютере. 

Представление целых чисел 

1   

7(7) Представление чисел в компьютере. 

Представление вещественных чисел 

Пр№1 

1   

8(8) Элементы алгебры логики 1   

9(9) Построение таблиц истинности для 

логических выражений Пр№2 

1   

10(10) Свойства логических операций 1   

11(11) Решение логических задач 1   

12(12) Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Математические основы 

информатики». 

1   

13(13) Контрольная работа №1 по теме 

«Математические основы информатики». 

1   

Глава 2.  Основы алгоритмизации (10 ч) 

1(14) Анализ контрольной работы. Алгоритмы 

и исполнители 

1   

2(15) Способы записи алгоритмов 1   

3(16) Объекты алгоритмов 1   

4(17) Основные алгоритмические конструкции 1   

5(18) Основные алгоритмические 

конструкции. Следование Пр№3 

1   
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6(19) Основные алгоритмические 

конструкции. Следование Пр№4 

1   

7(20) Основные алгоритмические 

конструкции. Ветвление Пр№5 

1   

8(21) Основные алгоритмические 

конструкции. Ветвление Пр№6 

1   

9(22) Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Основы 

алгоритмизации».  

1   

10(23) Контрольная работа №2 по теме 

«Основы алгоритмизации». 

1   

Глава 3.  Начала программирования(11 ч) 

1(24) Анализ контрольной работы. Общие 

сведения о языке программирования 

Паскаль 

1   

2 (25) Организация ввода и вывода данных 

Пр№7 

1   

3(26) Программирование линейных 

алгоритмов 

1   

4(27) Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор 

1   

5(28) Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Составной оператор. Пр№8 

1   

6(29) Программирование циклических 

алгоритмов. Программирование циклов с 

заданным условием продолжения работы 

Пр№9 

1   

7(30) Программирование циклических 

алгоритмов. Программирование циклов с 

заданным условием окончания работы 

Пр№10 

1   

8(31) Программирование циклических 

алгоритмов. Программирование циклов с 

заданным числом повторений Пр№11 

1   

9(32) Программирование циклических 

алгоритмов. Различные варианты 

программирования циклического 

алгоритма Пр№12 

1   

10(33) Итоговое тестирование 1   

11(34) Обобщающий урок 1   

Итого:   34   

 

 

9 класс 

№ 

 

урока 

Название темы Кол-

во 

часов 

Дата  Корре

кти-

ровка  

Глава 1.  Математические основы информатики (13 ч) 

1(1) Введение. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1   

2(2) Входное тестирование 1   

3(3) Моделирование как метод познания 1   

4(4) Знаковые модели 1   
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5(5) Графические информационные модели 1   

6(6) Использование графов при решении задач 

Пр№1 

   

7(7) Табличные информационные модели 1   

8(8) Использование таблиц при решении задач 

Пр№2 

1   

9(9) База данных как модель предметной области.  1   

10(10) Система управления базами данных 1   

11(11) Создание базы данных Пр№3 1   

12(12) Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Моделирование и 

формализация».  

1   

13(13) Контрольная работа №1 по теме 

«Моделирование и формализация». 

1   

Глава 2.  Алгоритмизация и программирование (18 ч) 

1(14) Анализ контрольной работы. Решение задач 

на компьютере 

1   

2(15) Этапы решения задач на компьютере 1   

3(16) Этапы решения задач на компьютере Пр№4 1   

4(17) Одномерные массивы целых чисел. 1   

5(18) Описание массива 1   

6(19) Заполнение массива Пр№5 1   

7(20) Вывод массива Пр№6 1   

8(21) Вычисление суммы элементов массива 

Пр№7 

1   

9(22) Последовательный поиск в массиве 1   

10(23) Сортировка массива Пр№8 1   

11(24) Конструирование алгоритмов 1   

12(25) Разработка алгоритма для исполнителя 

Робот Пр№9 

1   

13(26) Вспомогательные алгоритмы 1   

14(27) Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль. Процедуры Пр№10 

1   

15(28) Запись вспомогательных алгоритмов на  

языке Паскаль. Функции Пр№11 

1   

16(29) Алгоритмы управления.  1   

17(30) Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Алгоритмизация и 

программирование». 

1   

18(31) Контрольная работа №2 по теме 

«Алгоритмизация и программирование». 

1   

Глава 3.  Обработка числовой информации в электронных таблицах (12ч) 

1(32) Анализ контрольной работы. Электронные 

таблицы 

1   

2 (33) Данные в ячейках таблицы Пр№12 1   

3(34) Организация вычислений в электронных 

таблицах 

1   

4(35) Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Пр№13 

1   

5(36) Встроенные функции Пр№14 1   

6(37) Встроенные функции Пр№14 1   

7(38) Логические функции Пр№15 1   

8(39) Средства анализа и визуализации данных 1   
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9(40) Сортировка и поиск данных Пр№16 1   

10(41) Построение диаграмм Пр№17 1   

11(42) Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах».  

1   

12(43) Контрольная работа №3 по теме «Обработка 

числовой информации в электронных 

таблицах». 

1   

Глава 4.  Коммуникационные технологии (12ч) 

1(44) Анализ контрольной работы. Локальные и 

глобальные компьютерные сети 

1   

2(45) Всемирная компьютерная сеть Интернет 1   

3(46) IP-адрес компьютера 1   

4(47) Информационные ресурсы и сервисы 

Интернета 

1   

5(48) Файловые архивы Пр№18 1   

6(49) Создание web-сайта  1   

7(50) Технология создания web-сайта Пр№19 1   

8(51) Содержание и структура сайта Пр№20 1   

9(52) Оформление сайта Пр№21 1   

10(53) Размещение сайта в Интернете Пр№22 1   

11(54) Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Коммуникационные 

технологии». 

1   

12(55) Контрольная работа №4 по теме 

«Коммуникационные технологии». 

1   

Итоговое повторение (11 ч) 

1(56) Анализ контрольной работы. Информация и 

информационные процессы 

1   

2(57) Файловая система персонального 

компьютера 

1   

3(58) Системы счисления и логика 1   

4(59) Таблицы и графы 1   

5(60) Передача информации и информационный 

поиск. 

1   

6(61) Вычисления с помощью электронных 

таблиц. 

1   

7(62) Обработка таблиц: выбор и сортировка 

записей. 

1   

8(63) Алгоритмы и исполнители 1   

9(64) Программирование 1   

10(65) Итоговое тестирование 1   

11(66) Обобщающий урок 1   

Итого:   66   
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Приложение 3 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговое тестирование по информатике в 7 классе 

(Входное тестирование в 8 классе) 

 

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

   1) полной;                                           3) актуальной; 

   2) полезной;                                        4) достоверной. 

2. Тактильную информацию человек получает посредством: 

   1) специальных приборов;                  3) органов слуха; 

   2) органов осязания;                          4) термометра. 

3. Примером текстовой информации может служить: 

   

1) таблица умножения на обложке 

школьной тетради; 

2)иллюстрация в книге; 

   3) правило в учебнике родного языка; 

   4) фотография; 

4. Перевод текста с английского языка на русский язык можно назвать: 

1) процессом хранения информации; 

2) процессом получения информации; 

   3) процессом защиты информации; 

   4) процессом обработки информации. 

5. Обмен информацией – это: 

1) выполнение домашней работы; 

   2) просмотр телепрограммы; 

   3) наблюдение за поведением рыб в 

аквариуме; 

   4) разговор по телефону. 

6. За единицу количества информации принимается:   

   1) 1 байт; 

   2) 1 бит; 

   3) 1 бод; 

   4) 1 см. 

7. Какое из устройств предназначено для ввода информации: 

   1) процессор; 

   2) принтер; 

   3) клавиатура; 

   4) монитор. 

8. Компьютерные вирусы: 

   1) возникают в связи сбоев в 

аппаратной части компьютера; 

   2) имеют биологическое 

происхождение; 

   3) создаются людьми специально для 

нанесения ущерба ПК; 

   4) являются следствием ошибок в 

операционной системе. 

9. 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 док3ументов; 

   4) автоматического перевода с 

символьных языков в машинные коды. 

10. 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. 

11. 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 текст, вводимый с 

клавиатуры. 

12. Форматирование 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; 
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   4)  процедуру считывания с внешнего 

запоминающего устройства ранее 

созданного текста. 

13. Текст, набранный в текстовом 

редакторе, хранится на внешнем 

запоминающем устройстве: 

   1) в виде файла; 

   2) таблицы кодировки; 

   3) каталога; 

   4) директории. 

14. Одной из основных функций графического редактора является: 

   1) ввод изображения; 

   2) хранение кода изображения; 

   3) создание изображений; 

   4) просмотр вывод содержимого на экран. 

15. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является:  

1) точка экрана (пиксель); 

2) прямоугольник; 

   3) круг; 

   4) палитра цветов. 

16. Поисковой системой НЕ является: 

  1)  Google 

  2) FireFox 

  3) Rambler 

  4) Яндекс 

17. В какой строке единицы измерения информации расположены по возрастанию? 

  1) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит 

  2) бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

  3) байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт 

  4) бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

18) Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

1. вкусовых рецепторов 

2. органов зрения 

3. органов слуха 

4. органов обоняния 

5. органов осязания 

19) Где расположены основные детали компьютера, отвечающие за его быстродействие? 

1. В мышке 

2. В наушниках 

3. В мониторе 

4. В системном блоке 

20) Какое из устройств компьютера не относится к основным? 

1. Системный блок 

2. Клавиатура 

3. Монитор 

4. Принтер 

21) Имя файла состоит из двух частей: 

1. адреса первого сектора и объёма файла 

2. имени и расширения 

3. области хранения файлов и каталога 

4. имени и адреса первого сектора 

22) Имя файлу даёт: 

1. операционная система 

2. процессор 

3. программа при его создании 

4. пользователь 

23) С помощью компьютера текстовую информацию можно: 

1. хранить, получать и обрабатывать; 

2. только хранить; 

3. только получать; 

4. только обрабатывать. 

24) Что пропущено в ряду: "символ - ... - строка - фрагмент текста": 

1. слово; 

2. абзац; 

3. страница; 

4. текст. 

25) Графическое изображение, представленное в памяти компьютера в виде описания 

совокупности точек с указанием их координат и оттенка цвета, называется: 

1. растровым 

2. векторным 

3. фрактальным 

4. линейным 

http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/gigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/megabayt-mbayt-megabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/kilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bayt-byte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bayt-byte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/megabayt-mbayt-megabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/kilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/gigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bayt-byte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/kilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/megabayt-mbayt-megabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/gigabayt-gbayt-gigabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bit-bit-ot-angl.-binary-digit.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/bayt-byte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/kilobayt-kbayt-kilobyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/megabayt-mbayt-megabyte.html
http://inflib.ru/slovar-spravochnik-po-terminam/osnovyi-informatsionnoy-tehnologii/gigabayt-gbayt-gigabyte.html
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Итоговое тестирование по информатике в 8 классе 

(Входное тестирование в 9 классе) 

1. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, называется: 

a. Система счисления 

b. Алфавит системы счисления 

c. Основание системы счисления 

2. Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: 

MCM+LXVIII? 

a. 1168 

b. 1968 

c. 2168 

d. 1153 

3. Чему равно двоичное число число 100110 в десятичной системе счисления? 

a. 36 

b. 38 

c. 37 

d. 46 

4. Чему равен результат сложения чисел 1102 и 128? 

a. 610 

b. 1010 

c. 100002 

d. 178 

5. На перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 

в котором участвовали автобус (А), грузовик (Г), легковой автомобиль (Л) и маршрутное 

такси (М). свидетели произошедшего дали следующие показания. Первый свидетель 

считал, что первым на перекресток выехал автобус, а маршрутное такси было вторым. 

Другой свидетель полагал, что последним на перекресток выехал легковой автомобиль , а 

вторым был грузовик. Третий свидетель уверял, что автобус выехал на перекресток 

вторым, а следом за ним – легковой автомобиль. В результате оказалось, что каждый из 

свидетелей бал прав только в одном из своих утверждений. В каком порядке выехали 

машины на перекресток? В вариантах ответов перечислены подряд без пробелов первые 

буквы названий транспортных средств в порядке их выезда на перекресток: 

a. АМЛГ 

b. АГЛМ 

c. ГЛМА 

d. МЛГА 

6. Какое из логических выражений соответствует следующей схеме? 

a. A&B 

b. AvB 

c. A&B 

d. A&B 

     & 
A 

F 

B 
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7. Алгоритм – это: 

a. правила выполнения определенных действий; 

b. набор команд для компьютера; 

c. протокол для вычислительной сети; 

d. описание последовательности действий, строгое исполнение которых 

приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов. 

8. Свойство алгоритма, заключающееся в отсутствии ошибок, алгоритм должен 

приводить к правильному результату для всех допустимых входных значений, называется: 

a. результативность; 

b. массовость; 

c. дискретность; 

d. конечность. 

9. Свойство алгоритма, заключающееся в том, что один и тот же алгоритм можно 

использовать с различными исходными данными, называется: 

a. результативность; 

b. массовость; 

c. конечность; 

d. детерминированность. 

10. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого 

представлена ниже? 

a. Линейный 

b. Разветвляющийся 

c. Циклический 

d. С параметром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого 

представлена ниже? 

a. Линейный 

b. Разветвляющийся 

c. Циклический 

d. С параметром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в в о д  и сх о д н ы х  д а н н ы й

н а ч а л о

в ы в о д  р е з ул ьт а т а

ко н е ц

д е й с т в и е

д е й ст в и е  

.  . .

С

Е

Р

И

Я

ввод исходных данный

начало

вывод результата

конец

действие

действие 

. . .

С

Е

Р

И

Я

Действие 1 Действие 2 

Вывод исходных данных 

конец 

начало 

Ввод исходных данных 

условие 
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12. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого 

представлена ниже? 

a. Линейный 

b. Разветвляющийся 

c. Циклический 

d. С параметром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого 

представлена ниже? 

a. Линейный 

b. Разветвляющийся 

c. Циклический 

d. С параметром 

 

 

 

 

 

 

 

14. выберите целочисленный тип данных в программе Паскаль? 

a. Real 

b. Integer 

c. Boolean 

d. String 

15. Напишите операторы ввода вывода данных на языке Паскаль? 

16. напишите структуру программы Паскаль? 

Тело цикла 

Вывод исходных данных 

конец 

начало 

Ввод исходных данных 

условие 

Тело цикла 

счетчик 

Выходные данные 
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Ответы к тесту 

8 класс 

1. b 

2. b 

3. b 

4. c 

5. b 

6. d 

7. d 

8. a 

9. b 

10. a 

11. b 

12. c 

13. d 

14. b 

15. read, write 

16. program 

var 

begin 

end 
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Итоговое тестирование по информатике в 9 классе 

Вариант 1 

1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определи-

те размер следующего предложения в данной кодировке: Слух обо мне пройдёт по всей 

Руси великой. 
       1) 672 бит 

2) 42 байт 

3) 336 байт 

4) 84 бит 

2. Для какого из приведённых чисел истинно высказывание: НЕ (число 

<50) И (число чётное)? 

1) 24 

2) 45 

3) 74 

4) 99 

3. Водитель автомобиля должен добраться из пункта А в пункт D за 5 часов. Из 

представленных таблиц выберите такую, согласно которой водитель сможет доехать из 

пункта А в пункт D за это время. В ячейках таблицы указано время (в часах), которое за-

нимает дорога из одного пункта в другой. Передвигаться можно только по дорогам, ука-

занным в таблицах. 

  

 
  

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. В некотором каталоге хранился файл Том 1, имевший полное 

имя D:\Литература\20 век\Том 1. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся 

на два уровня вверх, создал подкаталог Шолохов и переместил в созданный подкаталог 

файл Том 1. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) D:\Литература\Шолохов\Том 1 

2) D:\20 век\Шолохов\Том 1 

3) D:\Литература\20 век\Шолохов\Том 1 

4) D:\Шолохов\Том 1 

5. Дан фрагмент электронной таблицы: 
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A B C D 

1 3 4 6 1 

2 
 

=

В1+D1 

=

 С1/2 

=А

1-D1+1 

  

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке А2, чтобы по-

строенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 

соответствовала рисунку? 

  

1) = А1 + D1 

2) = В1-А1 

3) = А1-1 

4) =C1*D1 

6. Исполнитель Муравей перемещается по полю, разделённому на клетки. Размер 

поля 8x8, строки нумеруются числами, столбцы обозначаются буквами. 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повто-

рится k раз. Если на пути Муравья встречается кубик, то он перемещает его по ходу 

движения. Пусть, например, кубик находится в клетке Е4. Если Муравей выполнит коман-

ды вправо 2 вниз 2, то сам окажется в клетке ЕЗ, а кубик в клетке Е2. 

  

8 
        

7 
        

6 
        

5 
   

X 
    

4 
        

3 
        

2 
        

1 
        

 
А Б В Г Д Е Ж З 

 

Пусть Муравей и кубик расположены так, как указано на рисунке. Муравью был 

дан для исполнения следующий алгоритм: 
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Повтори 2 раз 

Вправо 2 вниз 1 влево 2 

Конец 
  

В какой клетке окажется кубик после выполнения этого алгоритма? 

  

1) Д2 

2) Е2 

3) Е1 

4) ГЗ 

7.Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каж-

дой буквы её код: 

  

А Д К Н О С 

0

1 

1

00 

1

01 

1

0 

1

11 

0

00 

  

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 

может означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки: 

  

10111101 

100111101 

0000110 

  

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в отве-

те расшифрованное слово. 

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

 соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполне-

ния операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики. Определите зна-

чение переменной b после выполнения алгоритма: 

  

а := 2 

b := 20 

а := b + a/2 

b := 24 - a 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

9. Определите, что будет напечатано в результате работы следующей программы. 

Текст программы приведён на пяти языках программирования. 

  

Паскаль 
Алгоритмический 

язык 

var s,k: 

integer; 

begin 

    s := 3; 

    for k := 0 

to 9 do 

        s := s + 3 

; 

алг 

нач 

   цел s, k 

   s := 3 

   нц для k от 0 до 9 

      s := s + 3 

   кц 

   вывод s 
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    writeln(s); 

end. 

кон 

10. В таблице Dat хранятся данные о количестве сделанных учениками заданий 

(Dat[1] заданий сделал первый ученик, Dat[2] — второй и т. д.). Определите, какое число 

будет напечатано в результате работы следующей программы. Текст программы приведён 

на пяти языках программирования. 

  

Паскаль 
Алгоритмическ

ий язык 

Var k, m, n: 

integer; 

Dat: array[1..10] 

of integer; 

Begin 

   Dat[1] := 7; 

Dat[2] := 9; 

   Dat[3] := 10; 

Dat[4] := 5; 

   Dat[5] := 6; 

Dat[6] := 7; 

   Dat[7] := 9; 

Dat[8] := 10; 

   Dat[9] := 6; 

Dat[10] := 9; 

   m := 0; 

   n := 0; 

   for k := 1 to 10 

do 

      if Dat[k] >= 

m then 

       begin 

          m := 

Dat[k]; 

          n := k; 

       end; 

   writeln(n); 

End. 

   алг 

   нач 

   целтаб 

Dat[1:10] 

   цел k, m, n 

   Dat[1] := 7 

   Dat[2] := 9 

   Dat[3] := 10 

   Dat[4] := 5 

   Dat[5] := 6 

   Dat[6] := 7 

   Dat[7] := 9 

   Dat[8] := 10 

   Dat[9] := 6 

   Dat[10] := 9 

   m := 0 

   n := 0 

   нц для k от 1 до 

10 

       если Dat[k] 

>= m то 

           m := Dat[k] 

           n := k 

       все 

   кц 

   вывод n 

   кон 

  

11. На рисунке изображена схема дорог, связывающих города A, B, C, D, E, F, G. 

По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей из города A в город D? 
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12. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Факультеты». 

 

  

Факультет 

Пла

н 

приё

ма 

Стоимо

сть 

обучени

я 

Стипен

дия 

Менеджмент 10 50 000 Есть 

Дизайн 14 60 000 Нет 

Маркетинг 2 25 000 Есть 

История 35 40 000 Есть 

Философия 20 404 000 Нет 

Психология 16 21 000 Нет 

Педагогика 2 28 000 Есть 

Управление 

качеством 
3 20 000 Нет 

  

Сколько факультетов в данном фрагменте удовлетворяют условию 

  

(Стоимость обучения < 30000) ИЛИ (Стипендия = "Нет")? 
  

В ответе укажите одно число – искомое количество факультетов. 

13. Переведите число 147 из десятичной системы счисления в двоичную систему 

счисления. Сколько нулей содержит полученное число? В ответе укажите одно число — 

количество значащих нулей. 

14. У исполнителя Удвоитель две команды, которым присвоены номера: 

1. умножь на 2 

2. прибавь 3 
 Первая из них увеличивает число на экране в 2 раза, вторая — прибавляет к числу 

3. Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 38, содержащий не более 5 команд. В 

ответе запишите только номера команд. В ответе запишите только номера 

команд. (Например, 12211 — это алгоритм: умножь на 2, прибавь 3, прибавь 3, умножь 

на 2, умножь на 2, который преобразует число 1 в 32.) Если таких алгоритмов более 

одного, то запишите любой из них. 

15. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 2
13

 бит/c. Передача 

файла через данное соединение заняла 2 минуты. Определите размер файла в Кбайт. В 
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ответе укажите одно число — размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не 

нужно. 

16. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку 

следующим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она 

чётна, то удаляется первый символ цепочки, а если нечётна, то в конец цепочки 

добавляется символ Н. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется буквой, 

следующей за ней в русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). Получив-

шаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка НОГА, то результатом работы алгоритма 

будет цепочка ПДБ, а если исходной была цепочка ТОН, то результатом работы алгорит-

ма будет цепочка УПОО. 

Дана цепочка символов КРОТ. Какая цепочка символов получится, если к данной 

цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной 

цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

17. Доступ к файлу net.txt, находящемуся на сервере html.ru, осуществляется по 

протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. 

Запишите последовательность цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети 

Интернет. 

 1) .ru 

2) :// 

3) html 

4) net 

5) / 

6) http 

7) .txt 

18. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса ука-

зан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева напра-

во в порядке возрастания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждо-

му запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения 

логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической 

операции «И» — «&»: 

  

К

од 
Запрос 

А 
Дуб & Клён & 

Берёза 

Б Дуб | Клён 

В Дуб & Берёза 

Г 
(Дуб & 

Берёза) | Клён 

 

Ответы: 

1-1, 2-3, 3-2, 4-4, 5-2, 6-2, 7- САН, 8-3, 9-33, 10-8, 11-7, 12-6, 13-4, 14-21121, 15-120, 

16-ТРФО, 17-6231547, 18-АВГБ 

 

Вариант 2 
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1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определи-

те размер следующего предложения в данной кодировке: Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный. 
  

1) 304 байт 

2) 38 байт 

3) 76 бит 

4) 608 бит 

2. Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание: НЕ (X < 

3) И (X < 4)? 

  

1) 5 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

3. Между населёнными пунктами A, B, C, D построены дороги, протяжённость 

которых (в километрах) приведена в таблице. 

 
A B C D 

A 
 

2 7 4 

B 2 
 

5 1 

C 7 5 
 

2 

D 4 1 2 
 

  

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и C. Передвигаться можно 

только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. 

  

1) 4 

2) 5 

3) 6 

4) 7 

4. Пользователь работал с файлом C:\www\img\weather\rain.png 

Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем создал каталог pic, в нём создал 

ещё один каталог wallpaper и переместил туда файл rain.png. 

Каким стало полное имя файла после перемещения. 

1) C:\www\pic\wallpaper\rain.png 

2) C:\www\img\pic\rain.png 

3) C:\www\img\pic\wallpaper\rain.png 

4) C:\www\img\weather\pic\wallpaper\rain.png 

5.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
  

 
A B C D 
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1 3 4 2 5 

2 
=D

1-C1+1 

=

D1-1  

=

D1+A1 

  

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке С2, чтобы по-

строенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 

соответствовала рисунку? 

  

1) =В1+1 

2) =D1-A1 

3) =В1/С1 

4) =В1*4 

6. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя 

след в виде линии. Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b —

 целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с коор-

динатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей коор-

динаты увеличивается; если отрицательные, уменьшается. 

  

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда 

Сместиться на (2, −3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

  

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 КомандаЗ 

Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 КомандаЗ повто-

рится k раз. 

  

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 5 paз 

Сместиться на (0, 1) Сместиться на (−2, 3) Сместиться на (4, −5) Конец 
  

Каковы координаты точки, с которой Чертёжник начинал движение, если в конце 

он оказался в точке с координатами (−1, −1)? 

  

1) (−11, 4) 

2) (4, −11) 

3) (8, 22) 

4) (22, 8) 

7. Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. 

  

А В Д О Р У 

0

1 

0

11 

1

00 

1

11 

0

10 

0

01 

  

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00101001 

может означать не только УРА, но и УАУ. 

Даны три кодовые цепочки: 

  

011111010 
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01001001 

01001010 

  

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку и запишите в 

ответе расшифрованное слово. 

8. В алгоритме, записанном ниже, используются переменные a и b. Символ «:=» 

обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно операции 

сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок 

действий соответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной a после 

выполнения алгоритма: 

  

а := 17 

b := 23 

b := а + b + 1 

а := b + а 
  

В ответе укажите одно целое число — значение переменной a. 

9. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей 

программы. Текст программы приведён на пяти языках программирования. 

  

Паскаль 
Алгоритмический 

язык 

var s,n: 

integer; 

begin 

    s := 1; 

    for n := 2 

to 5 do 

        s := s * 

3; 

    writeln(s); 

end. 

алг 

нач 

   цел s, n 

   s := 1 

   нц для n от 2 до 5 

      s := s * 3 

   кц 

   вывод s 

кон 

  

10. В таблице Dat хранятся данные о количестве поездов, отправляющихся с цен-

трального вокзала города на юг в первой декаде июля (Dat[1] — количество поездов пер-

вого числа, Dat[2] — количество поездов второго числа и т. д.). Определите, что будет на-

печатано в результате выполнения следующего алгоритма, записанного на пяти алгорит-

мических языках. 

  

Паскаль 
Алгоритмическ

ий язык 

Var k, m, day: 

integer; 

Dat: array[1..10] 

of integer; 

Begin 

   Dat[1] := 2; 

Dat[2] := 6; 

   Dat[3] := 3; 

Dat[4] := 5; 

   алг 

   нач 

   целтаб 

Dat[1:10] 

   цел k, m, day 

   Dat[1] := 2 

   Dat[2] := 6 

   Dat[3] := 3 

   Dat[4] := 5 
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   Dat[5] := 4; 

Dat[6] := 4; 

   Dat[7] := 5; 

Dat[8] := 3; 

   Dat[9] := 6; 

Dat[10] := 2; 

   m := Dat[1]; 

   day := 1; 

   for k := 2 to 10 

do 

      if Dat[k] > m 

then 

       begin 

          m := 

Dat[k]; 

          day := k; 

       end; 

   writeln(day); 

End. 

   Dat[5] := 4 

   Dat[6] := 4 

   Dat[7] := 5 

   Dat[8] := 3 

   Dat[9] := 6 

   Dat[10] := 2 

   m := Dat[1] 

   day := 1 

   нц для k от 2 до 

10 

       если Dat[k] > 

m то 

           m := Dat[k] 

           day := k 

       все 

   кц 

   вывод day 

   кон 

  

11.  На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По 

каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколь-

ко существует различных путей из города А в город К? 

 
12. Ниже в табличной форме представлены сведения о некоторых странах мира: 

  

Названи

е 

Част

ь света 

Форма 

правления 

Нас

еление 

(мл

н чел.) 

Мальта 
Евро

па 
Республика 0,4 

Греция 
Евро

па 
Республика 11,3 

Турция Азия Республика 72,5 

Таиланд Азия Монархия 67,4 

Великоб

ритания 

Евро

па 
Монархия 62,0 

Марокко 
Афри

ка 
Монархия 31,9 

Египет Афри Республика 79,0 
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ка 

Куба 
Амер

ика 
Республика 11,2 

Мексика 
Амер

ика 
Республика 

108,

3 

  

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

  

(Форма правления = «Республика») ИЛИ (Население < 100,0)? 

  

В ответе укажите одно число — искомое количество записей. 

13. Переведите число 10101001 из двоичной системы счисления в десятичную 

систему счисления. В ответе напишите полученное число. 

14. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. вычти 2 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая – вычитает из 

числа 2. 

Составьте алгоритм получения из числа 7 числа 79, содержащий не более 5 

команд. В ответе запишите только номера команд. 

(Например, 21221 – это алгоритм 

вычти 2 

возведи в квадрат 

вычти 2 

вычти 2 

возведи в квадрат, 

который преобразует число 6 в 144.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

15.Скорость передачи данных через WAP-соединение равна 512 000 бит/c. 

Передача файла через данное соединение заняла 10 секунд. Определите размер файла в 

Кбайт.  

В ответе укажите только число − размер файла в Кбайтах. Единицы измерения 

писать не нужно. 

16. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку сле-

дующим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если она 

нечётна, то дублируется средний символ цепочки символов, а если чётна, то в середину 

цепочки добавляется буква А. В полученной цепочке символов каждая буква заменяется 

буквой, следующей за ней в русском алфавите (А — на Б, Б — на В и т. д., а Я — на А). 

Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной была цепочка КОТ, то результатом работы алгоритма 

будет цепочка ЛППУ, а если исходной была цепочка ВАНЯ, то результатом работы алго-

ритма будет цепочка ГББОА. 

Дана цепочка символов ЛЮК. Какая цепочка символов получится, если к данной 

цепочке применить описанный алгоритм дважды (т. е. применить алгоритм к данной 

цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? Русский алфавит: 

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ. 

17. Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется по 

протоколу https. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите 

последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 
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А) obr. 

Б) / 

В) org 

Г) :// 

Д) doc 

Е) rus. 

Ж) https 

18. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса ука-

зан его код — соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева напра-

во в порядке убывания количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому 

запросу. По всем запросам было найдено разное количество страниц. Для обозначения 

логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической 

операции «И» — «&»: 

 

К

од 
Запрос 

А Лебедь | Рак | Щука 

Б 
Лебедь & Рак & 

Щука 

В 
(Лебедь | Рак) & 

Щука 

Г Лебедь | Рак 

 

Ответы: 

1-4, 2-3, 3-2, 4-3, 5-4, 6-1, 7- ВОР, 8-58, 9-81, 10-2, 11-12, 12-9, 13-169, 14-22112, 15-

625, 16-НАБАМ, 17-ЖГАВБЕД, 18-АГВБ 

 


