


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, на основании следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС СОО), утверждённого  приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413.  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413" 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской 

сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 

2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого 

приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной программы среднего 

полного общего  образования (базовый уровень) по «Информатике и ИКТ», рекомендованной 



 
Минобразования  РФ (Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие /Сост. М.Н. Бородин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний). 
При составлении рабочей программы была использована программа базового  курса 

«Информатика и ИКТ» (авторы Семакин И.Г., Хеннер Е.К.) для 10 класса, ориентирована на 

учебник  «Информатика» для 10 класса  Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний.   

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, вариативности, 

выделения понятийного ядра, деятельного подхода, проектирования и  системности. 

 

Изучение  информатики и ИКТ  в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении других 

школьных предметов;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Основная задача курса:  

• познакомить учащихся понятиями: «система», «информация», «модель», «алгоритм» и их 

ролью в формировании современной картины мира;  

• раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, 

технических системах;  

• познакомить с принципами структурирования, формализации информации выработать 

умение строить информационные модели для описания объектов и систем;  

• развивать алгоритмический и логический стили мышления;  

• сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения 

поставленной задачи;  

• сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения 

заданной цели, при помощи фиксированного набора средств;  

• сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством 

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в будущем и в 

профессиональной деятельности;  



 
• выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой 

предметной области, базирующуюся на осознанном владении информационными 

технологиями и навыках взаимодействия с компьютером. 

 

Формирование информационных и коммуникативных компетенций школьников - одна из 

главных задач курса информатики. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Курс информатики в 10 -11 классах рассчитан на продолжение изучения информатики 

после освоения основ предметов 7–9 классах. Систематизирующей основой содержания предмета 

«Информатика», изучаемого на разных ступенях школьного образования, является единая 

содержательная структура образовательной области, которая включает в себя следующие разделы: 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Средства информатизации (технические и программные). 

3. Информационные технологии. 

4. Социальная информатика. 

Согласно ФГОС, учебные предметы, изучаемые в 10 - 11классах на базовом уровне, имеют 

общеобразовательную направленность. Следовательно, изучение информатики на базовом уровне 

в старших классах продолжает общеобразовательную линию курса информатики в основной 

школе. Опираясь на достигнутые в основной школе знания и умения, курс информатики для 10 - 

11 классов развивает их по всем отмеченным выше четырем разделам образовательной области. 

Повышению научного уровня содержания курса способствует более высокий уровень развития и 

грамотности старшеклассников по сравнению с учениками основной школы. Это позволяет, 

например, рассматривать некоторые философские вопросы информатики, шире использовать 

математический аппарат в темах, относящихся к теоретическим основам информатики, к 

информационному моделированию. 

Через содержательную линию «Информационное моделирование» (входит в раздел 

теоретических основ информатики)в значительной степени проявляется метапредметная роль 

информатики. Здесь решаемые задачи относятся к различным предметным областям, а 

информатика предоставляет для их решения свою методологию и инструменты. Повышенному (по 

сравнению с основной школой) уровню изучения вопросов информационного моделирования 

способствуют новые знания, полученные старшеклассниками при изучении других дисциплин, в 

частности, математики. 

В разделах, относящихся к информационным технологиям, ученики приобретают новые 

знания о возможностях ИКТ и навыки работы с ними, что приближает их к уровню применения 

ИКТ в профессиональных областях. В частности, большое внимание в курсе уделяется развитию 

знаний и умений в разработке баз данных (БД). В дополнение к курсу основной школы изучаются 

методы проектирования и разработки много табличных БД и приложений к ним. Рассматриваемые 

задачи дают представление о создании реальных производственных информационных систем. 

В разделе, посвященном Интернету, ученики получают новые знания о техническом и 

программном обеспечении глобальных компьютерных сетей, о функционирующих на их базе 

информационных сервисах. В этом же разделе ученики знакомятся с основами сайтостроения, 

осваивают работу с одним из высокоуровневых средств для разработки сайтов (конструктор 

сайтов). 

Значительное место в содержании курса занимает линия алгоритмизации и 

программирования. Она также является продолжением изучения этих вопросов в курсе основной 

школы. Новым элементом является знакомство с основами теории алгоритмов. Углубляются 

знания языка программирования (в учебнике рассматривается язык Паскаль), развиваются умения 

и навыки решения на компьютере типовых задач обработки информации путем 

программирования. 

В разделе социальной информатики на более глубоком уровне, чем в основной школе, 

раскрываются проблемы информатизации общества, информационного права, информационной 

безопасности. 



 
Методическая система обучения базируется на одном из важнейших дидактических 

принципов, отмеченных в ФГОС, — деятельностном подходе к обучению. В состав каждого 

учебника входит практикум, содержательная структура которого соответствует структуре 

теоретических глав учебника. Каждая учебная тема поддерживается практическими заданиями, 

среди которых имеются задания проектного характера. При необходимости расширения объема 

практической работы (например, за счет расширенного учебного плана) дополнительные задания 

могут быть почерпнуты из двухтомного задачника-практикума, указанного в составе УМК. Еще 

одним источником для самостоятельной учебной деятельности школьников являются 

общедоступные электронные (цифровые) обучающие ресурсы по информатике. Эти ресурсы 

могут использоваться как при самостоятельном освоении теоретического материала, так и для 

компьютерного практикума. 

В ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая 

внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и  интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; владение знанием основных 

конструкций программирования; владение умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 



 
и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;  

 сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с 

ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение информатики и ИКТ в 10 классе в объеме:  1 час в неделю, 

35 часов в год.  

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием учебных занятий на учебный год на изучение информатики отводится 34 часа в год. 

Распределение учебного материала в тематическом планировании соответствует учебным 

четвертям. 

В планировании используется сквозная нумерация уроков. 

Для каждого урока указана тема, требования к результату, виды контроля и дополнительная 

литература. 

 

 Содержание учебного предмета  

1. Введение в предмет — 1 ч. 

Предмет информатики. Правила ТБ в кабинете информатики. Содержание курса 

информатики основной школы. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

2. Информация –  11 ч.  

Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение 

информации. Алфавитный подход. Содержательный подход. Представление чисел в компьютере. 

Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

 

 



 
Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

3. Информационные процессы – 7 ч. 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

Учащиеся должны знать: 

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума. 

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 

передачи 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

4. Программирование обработки информации –  16 ч .  

Алгоритмы и величины. Структуры алгоритмов. Паскаль – язык структурного 

программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции, выражения. 

Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции, выражения. 

Программирование ветвлений. Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы. 

Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода данных с 

использованием файлов. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип 

данных. 

Учащиеся должны знать: 

- основные свойства алгоритма; 

- типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

- понятие вспомогательного алгоритма; 

Учащиеся должны уметь: 

- разрабатывать алгоритмы и программы с использование различных алгоритмических 

конструкций для решения различных задач. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема программы 
Кол-во часов 

по программе 
Теория 

Практические 

работы  

1 Введение в предмет  1 1  

2 Информация  11 6 5 

3 Информационные процессы  7 3 4 

4 
Программирование 

обработки информации  
14 7 7 

5 Повторение  2   

 Всего 35 17 16 



 
Учебно-методическое и материально -техническое обеспечение 

образовательного процесса  

Учебно-методический комплект для учителя:  

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Информатика. Базовый уровень: Учебник для 10 класса, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. в 2 т. под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера, 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в 

поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс». 

URL:http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar 

4. Информатика и ИКТ: Тесты / Анеликова Л.А. – М.: Дрофа, 2007.  

5. Информатика. ЕГЭ шаг за шагом. Учебно-методическое пособие/Абрамян М.Э. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2010. 

6. Информатика и ИКТ 10-11 классы. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ./под ред. 

Лысенко Ф.Ф., Евич Л.Н., Ростов-на-Дону, Легион, 2012 

 

Учебно-методический комплект для учащихся:  

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Информатика и ИКТ: Учебник для 10 класса, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. в 2 т. под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера, 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

 

Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет: 

 http://metodist.lbz.ru 

 http://metod-kopilka.ru 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 http://www.openclass.ru/ 

 http://it-n.ru/,  

 http://pedsovet.su/,  

 http://www.uchportal.ru/,  

 http://zavuch.info/,  

 http://window.edu.ru/, 

 http://klyaksa.net, 

 http://uchitel.moy.su/,  

 http://festival.1september.ru/, и др. 

Программное обеспечение:  

 Операционная система Windows 7. 

 Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0 

 Пакет офисных приложений МSOffice 2010. 

 Программа-архиватор WinRar. 

 Система оптического распознавания текста АВВYYFineReader 8.0 Sprint. 

 Мультимедиа проигрыватель. 

 

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 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
http://metodist.lbz.ru/
http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://zavuch.info/
http://window.edu.ru/
http://klyaksa.net/
http://uchitel.moy.su/
http://festival.1september.ru/


 
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).  

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

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

непосредственно включать в учебный процесс информационные образы окружающего мира. В 

комплект с наушниками часто входит индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 

 

Система оценки достижений учащихся на уроках информатики: 

 

Оценка устного ответа 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания;  

- полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка “5”  ставится,  если: 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; четко и правильно даны 

определения и раскрыто содержание понятий; верно, использованы научные термины; для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ 

самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Оценка “4”  ставится,  если: 

раскрыто основное содержание материала; в основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

 

Оценка “3” ставится,  если: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении;  допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка “2” ставится,  если: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” 

Ставится  за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета 



 
Оценка “4” 

Ставится  за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух недочетов. 

Оценка “3” 

 Ставится  в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена 

оценка “3”, или если правильно выполнено менее половины работы. 

 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена “Нормами”, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

 

Оценка тестов 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего                           

оценке “3” (“зачет”), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего 

количества вопросов. 

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за  - 75% - 90%правильных ответов. 

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90%правильных 

ответов 

 

 

Оценка   практических работ 

 

Оценка “5” ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности ее 

проведения;  

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное обеспечение, все 

задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Оценка “4” ставится в том случае, если выполнены требования к оценке “5”, но: 

а) задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений,  

б) или допущено 2-3 недочета, или не более одной  негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” ставится в том случае, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе 

выполнения работы были допущены следующие ошибки: 

а) выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения, 

в) или работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 



 
Оценка “2” ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов, 

б) или, вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке “3”. 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные  материалы. 

 

ТТЕЕССТТ№№  11ННАА  ТТЕЕММУУ  ««ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССССЫЫ»»  

Оценивание заданий 

 
Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания 

Вариант 1 Вариант 2 

1  

 

1 бит 

 

 

1 байт 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 

2  

 

120 байт 

 

 

16 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 

3  

 

РОДИНА 

 

 

ДОБРО 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

одна ошибка в расшифровке 

0 баллов – в остальных случаях 

4  

Хранением; 

информационных 

 

Содержание; поиском 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – указано только одно 

правильное понятие 

0 баллов – в остальных случаях 

итого  8 баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

 

Баллы Отметка 

7-8 баллов Отметка «5» 

5-6 баллов Отметка «4» 

3-4 баллов Отметка «3» 

0-2 баллов Отметка «2» 

 

 

Текст работы 

Тест 1. Информация и информационные процессы 

Вариант 1 

1. Какое количество информации несет каждый разряд машинного двоичного 

кода? Ответ:   

 



 
2. Автоматизированный прибор выполняет измерение и записывает все в память. За одну се- 

кунду прибор выполняет 20 измерений, а каждое измерение занимает 1 байт памяти. Какой 

объем памяти необходимо иметь, чтобы сохранить данные измерений, осуществляемых в 

тече- ние одной минуты? 

Ответ:   

 

3. Посмотрите на таблицу кодировок некоторых букв русского алфавита и расшифруйте 

слово, представленное в двоичных кодах: 1101 1011 0100011010100000 

 

А 0000 Е 0101 Н 1010 

Б 0001 И 0110 О 1011 

В 0010 К 0111 П 1100 

Г 0011 Л 1000 Р 1101 

Д 0100 М 1001 С 1110 

 

Ответ:   

 

4. Заполните пропуски в предложениях. 

Информационная деятельность – это понятие, обозначающее деятельность человека, 

связанную со сбором, ..., представлением, обработкой, поиском или передачей информации. 

Одним из видов информационной деятельности является решение задач вообще и ... 

задач в частности. 

Ответ:   

 

Вариант 2 

1. Какое количество информации несет 8 разрядов машинного двоичного 

кода? Ответ:   

 

2. Алфавит формального (искусственного) языка состоит из двух символов «0» и «1». 

Каждое слово в этом языке состоит из 4 букв. Каково максимальное количество слов в этом 

языке? Ответ:   

 

3. Посмотрите на таблицу кодировок некоторых букв русского алфавита и расшифруй 

слово, представленное в двоичных кодах: 01001011 0001 1101 1011 

 

А 0000 Е 0101 Н 1010 

Б 0001 И 0110 О 1011 

В 0010 К 0111 П 1100 

Г 0011 Л 1000 Р 1101 

Д 0100 М 1001 С 1110 

 

Ответ:   

 

4. Заполните пропуски в предложениях. 

Информационным называют процесс, связанный с определенными операциями (дейст- 

виями) над информацией, в ходе которых может измениться ... информации или ее форма. 

Информационная задача – это тип задач, связанных со сбором, хранением, представле- 

нием, обработкой, ... или передачей информации. 

Ответ:   

 

 

 



 

ТТЕЕССТТ№№  22ННАА  ТТЕЕММУУ  ««ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ООББРРААББООТТККИИ  ТТЕЕККССТТООВВООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ»»  

Оценивание заданий 

 
Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания 

Вариант 1 Вариант 2 

1  

 

10 Кбайт 

 

 

256 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 

2  

 

30 Кбайт 

 

 

128 байт 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 

3  

 

512 

 

 

512 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 

4  

1 – В, 2 – Б, 3 – А 

 

1 – Б, 2 – А, 3 – В 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – допущена одна ошибка в 

нахождении соответствия 

0 баллов – в остальных случаях 

итого  8 баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

 

Баллы Отметка 

7-8 баллов Отметка «5» 

5-6 баллов Отметка «4» 

3-4 баллов Отметка «3» 

0-2 баллов Отметка «2» 

 

 

Текст работы 

Тест 2. Технология обработки текстовой информации 

Вариант 1 

1. Книга состоит из 64 страниц. На каждой странице 256 символов. Какой объем информации 

содержится в книге, если используемый алфавит состоит из 32 символов? (Ответ представьте 

в килобайтах.) 

Ответ:   

 

2. Мощность алфавита равна 256. Сколько килобайт памяти потребуется для сохранения 

160 страниц текста, содержащего в среднем 192 символа на каждой странице? 

Ответ:   

 

3. Одна кодировочная таблица содержит 2048 символов. Для кодирования символа из второй 

таблицы требуется на 2 бита меньше, чем для кодирования символа из первой таблицы. 

Определите, сколько символов включено во вторую кодировочную таблицу. 

Ответ:   

 

 

 



 
С2. Установите соответствие. 

Понятие Определение 

1) шрифт А) набор условных обозначений для представления информации 

2) кодирование Б) процесс представления информации в виде кода 

3)код В) графическая форма знаков алфавитной системы письма 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

Вариант 2 

1. Объем сообщения 7,5 Кбайт. Известно, что данное сообщение содержит 7680 символов. 

Какова мощность алфавита? 

Ответ:   

 

2. Для кодирования секретного сообщения используются 12 специальных значков-символов. 

При этом символы кодируются одним и тем же минимально возможным количеством бит. 

Чему равен информационный объем (в байтах) сообщения длиной 256 символов? 

Ответ:   

 

3. Одна кодировочная таблица содержит 1024 символов. Для кодирования символа из второй 

таблицы требуется на 1 бит меньше, чем для кодирования символа из первой таблицы. 

Определите, сколько символов включено во вторую кодировочную таблицу. 

Ответ:   

 

4. Установите соответствие. 

Понятие Определение 

1) кегль 

2) гарнитура 

3) страница 

A) совокупность шрифтов одного рисунка во всех начертаниях и кеглях 

Б) размер шрифта, определяемый размером литеры по вертикали и исчисляемый в 

пунктах 

B) самостоятельный объект Word, обладающий специфическими свойствами 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

ТТЕЕССТТ№№  33ННАА  ТТЕЕММУУ  ««ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ООББРРААББООТТККИИ  ГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ»»  

Оценивание заданий 

 
Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 256 8 2 балла – правильный ответ 

   1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 

2  

 

черный 

 

 

синий 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 



 
3  

 

500 Кбайт 

 

 

128 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 

4  

BMP, JPG (JPEG), GIF 

 

PNG,PSD,CDR 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – допущена одна ошибка 0 

баллов – в остальных случаях 

итого  8 баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

 

Баллы Отметка 

7-8 баллов Отметка «5» 

5-6 баллов Отметка «4» 

3-4 баллов Отметка «3» 

0-2 баллов Отметка «2» 

 

Текст работы 

Тест 3. Технология обработки графической информации  

Вариант 1 

1. Для хранения растрового изображения размером 640 х 480 пикселей без сжатия отвели 

300 Кбайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

Ответ:    

 

2. Для    кодирования    цвета    фона    страницы    Интернета    используется    атрибут 

bgcolor = «#XXXXXX», где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения 

интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Какой цвет будет у страницы, 

заданной тэгом bgcolor = «#000000»? 

Ответ:    

 

3. Графический дисплей работает в режиме 640 х 400 пикселей, имея 4 цвета. Каким 

должен быть объем видеопамяти в килобайтах? 

Ответ:    

 

4. Заполните таблицу. 

Тип файла Применение 

 Стандартный формат для растровой графики в Windows 

 Для хранения фотографий в сети Интернет 

 Для хранения рисунков и анимации в сети Интернет 

 

Вариант 2 

1. Для хранения растрового изображения размером 64 х 64 пикселей отвели 1,5 килобайта 

памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

Ответ:    

 

2. Для    кодирования    цвета     фона     страницы     Интернета     используется     атрибут 

bgcolor = «#XXXXXX», где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения 

интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. Какой цвет будет у страницы, 

заданной тэгом bgcolor = «#0000FF»? 

Ответ:    

 



 
3. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для хранения любого 

растрового изображения размером 256 х 256 пикселей, если известно, что в изображении 

используется палитра из 216 цветов. Саму палитру хранить не нужно. 

Ответ:    

 

4. Заполните таблицу. 

Тип файла Применение 

 Для хранения рисунков и фотографий в сети Интернет (разработан 

как альтернатива GIF и JPG) 

 Adobe Photoshop – профессиональное приложение для работы с 

графикой 

 Corel Draw – профессиональное приложение для работы с графикой 

 

 

ТТЕЕССТТ№№  44ННАА  ТТЕЕММУУ  ««ККООДДИИРРООВВААННИИЕЕ  ЗЗВВУУККООВВООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ»»  

Оценивание заданий 

 
Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания 

Вариант 1 Вариант 2 

1  

 

2,44 Мбайт 

 

 

1,22 Мбайт 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 

2  

 

8 бит 

 

 

16 бит 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 

3  

 

12,6 Мбайт 

 

 

16 бит 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 

4 Частоты дискретизации; 

двоичного кодирования 

Цифровую; 

интенсивности; 

оцифровкой 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – указано только одно 

правильное понятие 

0 баллов – в остальных случаях 

итого  8 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

 

Баллы Отметка 

7-8 баллов Отметка «5» 

5-6 баллов Отметка «4» 

3-4 баллов Отметка «3» 

0-2 баллов Отметка «2» 

 

Текст работы 

Тест 4. Кодирование звуковой информации 

Вариант 1 

1. Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 20 с при 16-битном кодировании и 

частоте дискретизации 32 кГц. (Ответ представьте в мегабайтах в виде десятичной дроби, не 

более двух знаков после запятой.) 

Ответ:    



 
 

2. Чему равна глубина кодирования, если стереоаудиофайл длительностью проигрывания 1 

мин и с частотой записи 32 кГц занимает примерно 3,66 Мбайт памяти? 

Ответ:    

 

3. Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с записью звука 

высокого качества при условии, что время звучания составляет 2,5 мин? 

Ответ:    

 

С2. Заполните пропуски в предложениях. 

Качество кодирования зависит от количества измерений уровня сигнала в единицу 

времени, т.е. ..... 

Чем большее количество измерений производится за одну секунду (чем больше частота 

дискретизации), тем точнее процедура .... 

Ответ:    

 

Вариант 2 

1. Рассчитайте объем стереоаудиофайла длительностью 10 с при 16-битном кодировании и 

частоте дискретизации 32 кГц. (Ответ представьте в виде десятичной дроби, не более двух 

знаков после запятой.) 

Ответ:    

 

2. Чему равна глубина кодирования, если моноаудиофайл длительностью проигрывания 1 

мин и с частотой записи 32 кГц занимает 3,66 Мбайт? 

Ответ:    

 

3. Три минуты записи цифрового аудиофайла занимают на диске 7,57 Мбайт. Частота 

дискретизации 22 050 Гц. Какова разрядность аудиоадаптера? 

Ответ:    

 

4. Заполните пропуски в предложениях. 

Для того чтобы компьютер мог обрабатывать звук, непрерывный звуковой сигнал дол- 

жен быть преобразован в ... дискретную форму с помощью временной дискретизации. 

Непрерывная звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные участки, 

для каждого такого участка устанавливается определенная величина ... звука. Такой процесс 

называется ... звука. 

Ответ:    

 

 

ТТЕЕССТТ№№  55ННАА  ТТЕЕММУУ  ««ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ  ООББРРААББООТТККИИ  ЧЧИИССЛЛООВВООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ»»  

Оценивание заданий 

 
Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания 

Вариант 1 Вариант 2 

1  

 

–1 

 

 

25,12 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 

2  

50,24 

 

204 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не в 

указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 



 
3  

Трансавтопарк 

 

Автоколонна №11 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка 0 баллов – в 

остальных случаях 

4  

Визуализации; авто- 

матического 

 

Ячеек; номер 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – указано только одно 

правильное понятие 

0 баллов – в остальных случаях 

итого  8 баллов 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

 

Баллы Отметка 

7-8 баллов Отметка «5» 

5-6 баллов Отметка «4» 

3-4 баллов Отметка «3» 

0-2 баллов Отметка «2» 

 

Текст работы 

Тест 5. Технология обработки числовой информации 

Вариант 1 

1. В клетку с адресом С1 занесена формула: =ЕСЛИ(А1<8;1;ЕСЛИ(А1>8;0;-1)). Чему 

равно значение клетки С1, если значение клетки А1 равно 8? 

Ответ:   

2. В клетку В1 электронной таблицы занесена формула =0,314Е+1*2*А1. Чему равно 

значение клетки В1, если клетка А1 содержит число 8? 

Ответ:   

 

3. В динамической ЭТ приведены значения пробега автомашин (в километрах) и общего 

расхода дизельного топлива (в литрах) в четырех автохозяйствах с 13 по 15 июля. В каком из 

хозяйств средний расход топлива на 100 км пути за эти три дня наименьший? 

 
Название 

автохозяйства 

13 июля 14 июля 15 июля За три дня 

Пробег Раcход Пробег Раcход Пробег Раcход Пробег Раcход 

Автобаза №6 2076 295 4021 587 1032 143 8240 1174 

Автоколонна №11 11235 1461 9300 1209 9928 1291 40 808 5306 

Грузоперевозки 985 210 487 106 980 208 2942 631 

Трансавтопарк 9989 2086 9234 2198 9878 2031 38 890 8419 

Ответ:   

 

4. Заполните пропуски в предложениях. 

Диаграмма – это средство ..., графического представления соотношения данных. 

В системах деловой графики предусмотрена возможность ... построения диаграмм 

разных типов и видов (столбчатых, круговых, объемных и т. д.). 

Ответ:   

 

Вариант 2 

1. В ячейку с адресом В1 занесена формула: =0,314Е+1*2*А1. Чему равно значение клетки 

В1, если значение клетки А1 равно 4? 

Ответ:    

 

 



 
2. Какое значение появится в ячейке с адресом А5, если она содержит формулу: 

=СУММЕСЛИ(В2:DЗ;«<>20»)+СЧЕТЕСЛИ(В2:DЗ;«<>20»)? 

 А В С D 

1  Сканер Принтер Монитор 

2 Луна 20 40 60 

3 Венера 40 60 20 

4 Марс 20 10 110 

Ответ:   

 

4. В динамической ЭТ приведены значения пробега автомашин (в километрах) и общего 

расхода дизельного топлива (в литрах) в четырех автохозяйствах с 13 по 15 июля. В каком из 

хозяйств средний расход топлива на 100 км пути за эти три дня наибольший? 

 

Название автохо- 

зяйства 

13 июля 14 июля 15 июля За три дня 

Пробег Раcход Пробег Раcход Пробег Раcход Пробег Раcход 

Автобаза №6 2076 295 4021 587 1032 143 8240 1174 

Автоколонна №11 11235 1461 9300 1209 9928 1291 40 808 5306 

Грузоперевозки 985 210 487 106 980 208 2942 631 

Трансавтопарк 9989 2086 9234 2198 9878 2031 38 890 8419 

Ответ:   

 

4. Заполните пропуски в предложении. 

Электронная таблица – это прямоугольная матрица, состоящая из..., каждая из которых имеет 

свой … 

Ответ:    

 

ТТЕЕССТТ  №№  66  ННАА  ТТЕЕММУУ  ««ССИИССТТЕЕММЫЫ  ССЧЧИИССЛЛЕЕННИИЯЯ»»  

Оценивание заданий 
Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1  

 

 

11101110.0101 

 

 

 

11111101.1011 

 

 

 

100101110.1011 

 

 

 

101011111.0111 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, 

но допущена вычислительная 

ошибка 

0 баллов – в остальных 

случаях 

2  

 

161.14 

 

 

143.24 

 

 

107.64 

 

 

106.54 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, 

но допущена вычислительная 

ошибка 

0 баллов – в остальных 

случаях 

3  

 

47.4062 

 

 

50.5468 

 

 

61.3437 

 

 

55.6406 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, 

но допущена вычислительная 

ошибка 

0 баллов – в остальных 

случаях 

4  

159.625 

10011111.101 

 

125.75 

1111101.11 

 

92.625 

1011100.101 

 

165.9375 

10100101.1111 

3 балла – правильный ответ 

2 балла – ход решения 

верен, но допущена вы- 

числительная ошибка 

1 балл – переведено 

только одно число 

0 баллов – в остальных 

случаях 

итого  9 баллов 



 
Перевод баллов к 5-балльной отметке 

 

Баллы Отметка 

7-9 баллов Отметка «5» 

5-6 баллов Отметка «4» 

3-4 баллов Отметка «3» 

0-2 баллов Отметка «2» 

 

Текст работы 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1) перевести из деся- 1) перевести из деся- 1) перевести из деся- 1) перевести из деся- 

тичной системы счис- тичной системы счис- тичной системы счис- тичной системы счис- 

ления в двоичную ления в двоичную, ления в двоичную, ления в двоичную, 

число:238,3710(до 4-х число:253,7210(до 4-х число:302,6910(до 4-х число: 351,4610(до 4-х 

знаков после запятой) знаков после запятой) знаков после запятой) знаков после запятой) 

2) перевести из двоич- 2) перевести из дво- 2) перевести из дво- 2) перевести из дво- 

ной системы в восьме- ичной системы в ичной системы в ичной системы в 

ричную чис- восьмеричную число восьмеричную число восьмеричную число 

ло:1110001,00112 1100011,01012 1000111,11012 1000110,10112 

3) перевести из вось- 3) перевести из вось- 3) перевести из вось- 3) перевести из вось- 

меричной системы в меричной системы в меричной системы в меричной системы в 

десятичную чис- десятичную чис- десятичную чис- десятичную чис- 

ло:57,328(до 4-х зна- ло:62,438(до 4-х зна- ло:75,268(до 4-х зна- ло:67,518(до 4-х зна- 

ков после запятой) ков после запятой) ков после запятой) ков после запятой) 

4) перевести из шест- 4) перевести из шест- 4) перевести из шест- 4) перевести из шест- 

надцатеричной систе- надцатеричной сис- надцатеричной сис- надцатеричной сис- 

мы в десятичную и темы в десятичную и темы в десятичную и темы в десятичную и 

двоичную системы двоичную системы двоичную системы двоичную системы 

число:9F,A16 число:7D,C16 число:5C,A16 число:A5,F16 

 

 

ТТЕЕССТТ№№  77ННАА  ТТЕЕММУУ  ««ААЛЛГГООРРИИТТММИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  ППРРООГГРРААММММИИРРООВВААННИИЕЕ»»  

Оценивание заданий 

 
Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания 

Вариант 1 Вариант 2 

1  

 

 
 

 

 2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но 

допущена одна ошибка в записи 

выражения 

0 баллов – в остальных случаях 

2а   2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но 

допущена ошибка в записи блок-

схемы 

0 баллов – в остальных случаях 



 
2б var x,y,z:real; 

begin 

writeln('введите пер- вое 

число x='); readln(x); 

writeln('введите вто- рое 

число y='); z:=(x+y)/2; 

writeln('среднее 

арифметическое',x 

,'и',y ,'=',z); 

readlnz; 

end. 

var x,y,z:integer; 

begin 

writeln('введите длину 

первой стороны x='); 

readln(x); writeln('введите 

длину второй стороны y='); 

z:= x*y; writeln('площадь 

прямоугольника равна',z); 

readlnz; 

end. 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но 

допущена ошибка в записи 

операторов 

0 баллов – в остальных случаях 

итого  6 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

 

Баллы Отметка 

6 баллов Отметка «5» 

4-5 баллов Отметка «4» 

2-3 баллов Отметка «3» 

0-1 баллов Отметка «2» 

 

Текст работы 

Тест 7. Алгоритмизация и программирование 

Вариант №1 

 

Задание 1. Запишите арифметическое выражение на языке Паскаль. 

Задание 2. Составить блок-схему и программу на языке Паскаль для решения задачи. 

Даны 2 действительных числа: 27 и 62. Требуется вычислить среднее арифметическое этих чи- 

сел. 

 

Вариант №2 

 

Задание 1. Запишите арифметическое выражение на языке Паскаль. 

 

Задание 2. Составить блок-схему и программу на языке Паскаль для решения задачи. 

Вычислить площадь прямоугольника, стороны которого равны а= 4,9 и в = 8,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

var k, s: integer; 

begin 

s:=0; 

k:=1; 

while k<11 do begin 

s:=s+k; 

k:=k+1; 

end; 

write(s)

; 

end. 

1. прибавь 1 

2. умножь на 2 

3. умножь на 3 

var k, s: integer; 

begin 

s:=0; 

k:=0; 

while k<30 do begin 

k:=k+3; 

s:=s+k; 

end; 

write(s); 

end. 

ТТЕЕССТТ№№  88ННАА  ТТЕЕММУУ  ««ААЛЛГГООРРИИТТММИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  ППРРООГГРРААММММИИРРООВВААННИИЕЕ»»  

Оценивание заданий 
Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания 

Вариант 1 Вариант 2 

1  

55 

 

165 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка 0 баллов – в 

остальных случаях 

2  

96 

 

54 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка 0 баллов – в 

остальных случаях 

итого  4 балла 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

Баллы Отметка 

4 балла Отметка «5» 

3 балла Отметка «4» 

2 балла Отметка «3» 

0-1 баллов Отметка «2» 

 

Текст работы 

Тест 8 по теме «Алгоритмизация и программирование» 

Вариант 1 

1. Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента программы: 

 

2. У исполнителя Калькулятор три команды, которым присвоены номера 

Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в число 18? 

 

Вариант 2 

1. Определите, что будет напечатано в результате работы следующего фрагмента программы: 



 

1. прибавь 1 

2. умножь на 2 
3. умножь на 4 

 

2. У исполнителя Калькулятор три команды, которым присвоены номера: 

Сколько есть программ, которые число 1 преобразуют в число 17? 

 

ТТЕЕССТТ№№  99..  ИИТТООГГООВВААЯЯ  ККООННТТРРООЛЛЬЬННААЯЯ  РРААББООТТАА  

Оценивание заданий 

 
Номер 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания 

Вариант 1 Вариант 2 

1  

6 

 

3 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка 

0 баллов – в остальных случаях 

2  

 

11 

 

 

2 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка или ответ дан не 

в указанных единицах измерения 

0 баллов – в остальных случаях 

3   2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка 0 баллов – в 

остальных случаях 

4 13 20 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – в остальных случаях 

5 4 3 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – в остальных случаях 

6  

3 

 

1 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка 0 баллов – в 

остальных случаях 

7 –5 40 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – в остальных случаях 

8  

64 

 

4 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка 0 баллов – в 

остальных случаях 

9  

3 

 

4 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка 

0 баллов – в остальных случаях 

10  

3 

 

4 

2 балла – правильный ответ 

1 балл – ход решения верен, но допущена 

вычислительная ошибка  

0 баллов – в остальных случаях 

итого  17 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

 

Баллы Отметка 

15-17 баллов Отметка «5» 

11-14 баллов Отметка «4» 

7-10 баллов Отметка «3» 

0-6 баллов Отметка «2» 

 



 
 

Тест 9. Итоговая работа 

Текст работы 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Сколько единиц в двоичной записи шестнадцатеричного числа 12F016? 

Ответ: . 

 

2. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 32 кГц и 24- 

битным разрешением. В результате был получен файл размером 120 Мбайт, сжатие данных не 

производилось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) проводилась 

запись? В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число. 

Ответ: . 

 

3. У исполнителя Прибавитель две команды, которым присвоены номера: 

1. Прибавь один, 

2. увеличь старшую цифру числа на1. 

Первая из них увеличивает число на экране на 1, вторая увеличивает на 1 старшую (левую) 

цифру числа, например число 23 с помощью такой команды превратится в число 33. 

Если старшая цифра числа равна 9, то вторая команда оставляет это число 

неизменным. Программа для Прибавителя — это последовательность команд. 

Запишите последовательность команд, которые число 25 преобразуют в число 47? 

Ответ: . 

4. Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяженность которых 

приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пункта- 

ми нет.) 

 A B C D E F 

A  2   19  

B 2  11 3 8  

C  11   4  

D  3   2  

E 19 8 4 2  6 

F     6  

 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что передвигаться 

можно только по построенным дорогам). 

Ответ: . 

 

5. Дано RGB-представление цвета, #0??F00. Определите, какие шестнадцатеричные цифры 

надо поставить вместо знаков вопроса, чтобы получить зеленый цвет. 

1) AA 

2) FF 

Ответ: . 

3) A0 

4) 0F 

 

6. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трѐх 

аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

X Y Z F 

0 1 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 



 

a< 5 
нет 

да 

b:=a*(b+1) 

a:=a+1 

a:=0 

b:=1 

Какое выражение соответствует F? 

1) ¬X 𝖠 Y 𝖠 Z 

2) ¬X ∨ Y ∨ ¬Z 

3) X 𝖠 Y 𝖠 ¬Z 

4) ¬X ∨ ¬Y ∨ Z 

 

Ответ: . 

 

7. Определите значение переменной С после выполнения следующего фрагмента программы: 

a:=4; 

a:=a*(-a); 

b:=-a/2; 

c:=(a+b)+3; 

Ответ: . 

 

8. Запишите значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма: 

 

 

9. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 

 

 

 
Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после выполнения 

вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:С2 соответствовала рисунку? 

Извест- но, что все значения диапазона А1:С2 имеют один и тот же знак. 

Ответ: . 

 

10. Исполнитель Чертѐжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде 

линии. Чертѐжник может выполнять команду сместиться на (a, b), где a, b – целые числа. Эта 

команда перемещает Чертѐжника из точки с координатами (x, y) в точку с координатами (x + 

a, y + b). Например, если Чертѐжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда сме- 

ститься на (2, −3) переместит Чертѐжника в точку (6, −1). 

Цикл 

 А В С 

1 20  48 

2 =С1-5∙В1∙В1 =(В1∙В1+С1+3)/А1 =С1-45 



 
ПОВТОРИ число РАЗ 

последовательность 

команд 

КОНЕЦ ПОВТОРИ 

означает, что последовательность команд будет выполнена указанное число раз (число должно 

быть натуральным). 

 

Чертѐжнику был дан для исполнения следующий алгоритм (буквами n, a, b обозначены не- 

известные числа, n > 1): 

НАЧАЛО 

сместиться на (30, −10) 

ПОВТОРИ n РАЗ 

сместиться на (a, b) сместиться 

на (−11, −12) 

КОНЕЦ ПОВТОРИ 

сместиться на (−3, 100) 

КОНЕЦ 

Укажите наименьшее возможное значение числа n, для которого найдутся такие значения 

чисел a и b, что после выполнения программы Чертежник возвратится в исходную точку. 

Ответ: . 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Даны 4 целых числа, записанных в двоичной системе: 10001011; 10111000; 

10011011; 10110100. Сколько среди них чисел, больших, чем: 9А16? 

Ответ: . 

 

2. Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и24- 

битным разрешением. В результате был получен файл размером 48 Мбайт, сжатие данных не 

производилось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) проводилась 

запись? В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число. 

Ответ: . 

 

3. У исполнителя Калькулятор две команды, которым присвоены номера: 

1. Прибавь 1 

2. увеличь число десятков на1 

Например: при помощи команды 2 число 23 преобразуется в 33. Если перед выполнением 

команды 2 вторая с конца цифра равна 9, она не изменяется. 

Запишите последовательность команд, которые число 10 преобразуют в число 33. 

Ответ: . 

 

4. Между населенными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяженность 

которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги 

между пунктами нет.) 

 A B C D E F 

A  4 8   24 

B 4  3    

C 8 3  3 8 14 

D   3   12 

E   8   5 

F 24  14 12 5  

 



 
Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F (при условии, что 

передвигаться можно только по построенным дорогам). 

Ответ: . 

 

5. Дано RGB- представление цвета, #0??000. Определите, какие шестнадцатеричные цифры 

надо поставить вместо знаков вопроса, чтобы получить черный цвет. 

1) F0 

2) 0A 

3) 00 

4) FF 

Ответ: . 

 

6. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 

аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 

X Y Z F 

0 0 0 0 

0 1 0 1 

1 1 1 1 

Какое выражение соответствует F? 

1) X ∨ Y ∨ Z 

2) X 𝖠 Y 𝖠 ¬Z 

3) ¬X 𝖠 Y 𝖠 ¬Z 

4) X ∨ ¬Y ∨ Z 

Ответ: . 

 

7. Определите значение переменной С после выполнения следующего фрагмента программы: 

a:=-3; 

a:=-a-a; 

b:= a+2; 

c:=-b+a*b; 

Ответ: . 

 

8. Запишите значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма: 

 

 
Ответ: . 

 

да 

a> 5 

нет 

b:=a+b 

a:=a+1 

b:=-a+b 

a:=6 

b:=-b 

a:=6 

a:=1 

b:=1 

a:=6 



 
9. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 А В С 

1 20  35 

2 =С1-2∙В1∙В1 =(В1∙В1∙В1-4)/А1 =С1-8∙В1 

 

Какое целое число должно быть записано в ячейке B1, чтобы построенная после 

выпол- нения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:С2 

соответствовала ри- сунку? Известно, что все значения диапазона А1:С2 имеют один и 

тот же знак. 

Ответ: . 

 

10. Исполнитель Чертѐжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде 

линии. Чертѐжник может выполнять команду сместиться на (a, b), где a, b — целые числа. Эта 

команда перемещает Чертѐжника из точки с координатами (x, y) в точку с координатами (x + 

a, y + b). Например, если Чертѐжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда сме- 

ститься на (2, −3) переместит Чертѐжника в точку (6, −1). 

Цикл 

ПОВТОРИ число РАЗ 

последовательность 

команд 

КОНЕЦ ПОВТОРИ 

означает, что последовательность команд будет выполнена указанное число раз (число должно 

быть натуральным). 

 

Чертѐжнику был дан для исполнения следующий алгоритм (буквами n, a, b обозначены не- 

известные числа, n > 1): 

НАЧАЛО 

сместиться на (30, 30) 

ПОВТОРИ n РАЗ 

сместиться на (a, b) 

сместиться на (15, −9) 

КОНЕЦ ПОВТОРИ 

сместиться на (2, −10) 

КОНЕЦ 

Укажите наибольшее возможное значение числа n, для которого найдутся такие значения 

чисел a и b, что после выполнения программы Чертѐжник возвратится в исходную точку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно - тематическое планирование (10 класс) 

 

№ 

ур. 
Тема урока 

Дата Тема контрольных, 

практических, 

лабораторных 

работ 

 
по 

плану 
факт. 

Введение в предмет (1 ч) 

1/1 
Введение. Правила ТБ в кабинете информатики. 

4.09   
 

 

Информация (11 ч)  

2/1 Понятие информации. 11.09   
 

 

3/2 Представление информации. 18.09   
 

 

4/3 Работа 1.1. Шифрование данных. 25.09  П.р. 
 

 

5/4 
Измерение информации. Алфавитный подход. 

Диагностическая работа по информатике. 
30.09   

 

 

6/5 Измерение информации. Содержательный подход. 9.10   
 

 

7/6 Работа 1.2. Измерение информации. 16.10  П.р. 
 

 

8/7 Представление чисел в компьютере. 23.10   
 

 

9/8 Работа 1.3. Представление чисел. 6.11  П.р. 
 

 

10/9 
Представление текста, изображения и звука в 

компьютере. 
13.11   

 

 

11/10 Работа 1.4. Представление текстов. 20.11  П.р. 
 

 

12/11 Работа 1.5. Представление изображения и звука. 27.11  П.р. 
 

 

Информационные процессы (7 ч) 

13/1 Хранение и передача информации. 4.12   
 

 

14/2 Обработка информации и алгоритмы. 11.12   
 

 

15/3 Автоматическая обработка информации. 18.12   
 

 

16/4 Работа 2.2. Автоматическая обработка данных. 25.12  П.р. 
 

 

17/5 Информационные процессы в компьютере. 15.01   
 

 

18/6 Работа 2.3. Выбор конфигурации компьютера. 22.01  П.р. 
 

 

19/7 Работа 2.4. Настройка BIOS. 29.01  П.р. 
 

 

Программирование обработки информации (15 ч)  

20/1 
Алгоритмы. Структуры алгоритмов, структурное 

программирование. 
5.02   

 

 

21/2 Программирование линейных алгоритмов. 12.02   
 

 

22/3 Работа 3.1. Программирование линейных алгоритмов. 19.02  П.р. 
 

 

23/4 
Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений.  
26.02   

 

 



 

24/5 Работа 3.2. Программирование логических выражений.  5.03  П.р. 
 

 

25/6 
Работа 3.3. Программирование ветвящихся 

алгоритмов. 
12.03  П.р. 

 

 

26/7 Программирование циклов.  19.03   
 

 

27/8 
Работа 3.4. Программирование циклических 

алгоритмов. 
2.04  П.р. 

 

 

28/9 Подпрограммы.  9.04   
 

 

29/10 
Работа 3.5. Программирование с использованием 

подпрограмм. 
16.04  П.р. 

 

 

30/11 Работа с массивами. 23.04   
 

 

31/12 
Работа 3.6. программирование обработки одномерных 

массивов. 
30.04  П.р. 

 

 

32/13 Работа с символьной информацией. 7.05   
 

 

33/14 
Работа 3.8. Программирование обработки строк 

символов 
14.05  П.р. 

 

 

34/15 Повторение 21.05   
 

 

35/16 Повторение 28.05   
 

 

 

 

 




