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Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике для 10-11 класса разработана на основе авторской 

программы Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шенина Т.Ю.  

Рабочая программа ориентирована на учебники «Информатика» для 10-11 классов 

образовательных учреждений / Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шенина Т.Ю. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, - 2019. 

В соответствии с учетом учебного плана МАОУ «Чердынская СОШ им. А.И. Спирина»  

предусматривается обязательное изучение информатике на уровне среднего общего 

образования в объёме 70 часов (10 класс - 1 часа в неделю, 11 класс -1 часа в неделю). 

Цели изучения информатики: 

освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

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

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

приобретение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности; 

достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения 

учебного материала; 

подготовка учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по информатике.  

Задачи обучения информатики: 

Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в 

природных, социальных и технических системах; понимание назначения информационного 

моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления 

различных видов информации, научных основ передачи, обработки, поиска, защиты 

информации, информационного моделирования. 

Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и 

программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, относятся операционные системы, 

прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени владения 

этими средствами к профессиональному уровню. 

Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в 

реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса  

 

При изучении курса «Информатика» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие личностные результаты: 

- 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. 

метапредметные результаты: 

- 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. 

предметные результаты, которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, 

общеобразовательной и общекультурной подготовки: 

- 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; 

- Знанием основных конструкций программирования; 

- Умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- Владение стандартными приёмами 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. 

 
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 



 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 

управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 



Содержание учебного предмета 

10 класс  

Введение. Структура информатики. Информация (10 часов) 

Введение. Структура информатики. Основные подходы к определению понятия «информация». 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход 

к определению количества информации. Кодирование информации. Языки кодирования. 

Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. 

Информационные процессы (6 часов). 

Классификация информационных процессов. Поиск и отбор информации. Методы поиска. 

Критерии отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 

биологических и технических системах. Хранение информации. 

Обработка информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Программирование обработки информации (17 часов). 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация. Структура программы 

на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных – массив. 

Способы описания и обработки массивов.  

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка задачи, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование 

11 класс 

Информационные системы и базы данных (9 часов). 

Информационные системы и базы данных. Система. Модели систем. Пример структурной 

модели предметной области. Информационная система. База данных – основа информационной 

системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как 

приложение информационной системы. Логические условия выбора данных. 

Интернет как информационная система (10 часов). 

Интернет. Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. 

WWW – Всемирная паутина. Веб- сайт. Создание сайта «Домашняя страница». Создание 

таблиц и списков на веб-странице. 

Информационное моделирование (12 часов). 

Информационное моделирование. Компьютерное информационное моделирование. Модели 

статистического прогнозирования. Моделирование зависимостей между величинами. 

Моделирование корреляционных зависимостей. Модель оптимального планирования. 

Социальная информатика (3 часа). 

Социальная информатика. Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое 

регулирование в информационной сфере. Проблема информационной безопасности. 



Календарно - тематическое планирование 10 класс 

№ Тема урока, практического занятия  Кол-во 

часов  

1 Правила поведения и ТБ. 

Введение.  Структура информатики 

1 

2 Информация. Представление информации 1 

3 Практическая работа № 1 «Шифрование данных» 1 

4 Измерение информации 1 

5 Практическая работа № 2 «Измерение информации» 1 

6 Представление чисел в компьютере 1 

7 Практическая работа № 3 «Представление чисел» 1 

8 Представление текста,  изображения и звука в компьютере 1 

9 Практическая работа  № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 1 

10 Практическая работа  № 5 «Представление изображения и звука» 1 

Информационные процессы (5 часа) 

11 Хранение и передача информации   1 

12 Обработка информации и алгоритмы   

Практическая работа  № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

1 

13 Автоматическая обработка информации 

Практическая работа  № 7 «Автоматическая обработка данных» 

1 

14 Информационные процессы в компьютере   1 

15 Контрольная работа № 1 «Информационные процессы» 1 

Программирование обработки информации (17 часов). 

16 Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование  1 

17 Программирование линейных алгоритмов   1 

18 Практическая работа  № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 1 

19 Логические величины и выражения, программирование ветвлений 1 

20 Практическая работа  № 9 «Программирование логических выражений» 1 

21 Практическая работа  № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 1 

22 Программирование циклов 1 

23 Практическая работа № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 1 

24 Подпрограммы   1 

25 Практическая работа № 12 «Программирование с использованием 

подпрограмм» 

1 

26 Работа с массивами. Организация ввода и вывода данных с использованием 

файлов 

1 

27 Типовые задачи обработки массивов 1 

28 Практическая работа № 13 «Программирование обработки одномерных 

массивов» 

1 

29 Практическая работа 14 «Программирование обработки двумерных массивов» 1 

30 Работа с символьной информацией 1 

31 Практическая работа  № 15 «Программирование обработки строк символов» 1 

32 Комбинированный тип данных  

Практическая работа № 16 «Программирование обработки записей» 

1 

33 Контрольная работа № 2 по теме «Программирование обработки информации» 1 

34 Решение задач  1 

35 Повторение по курсу  1 

 



Календарно - тематическое планирование 11 класс 

№ Тема урока, практического занятия  Домашнее 

задание  

Информационные системы и базы данных (9ч). 

1 Правила поведения и ТБ. Системный анализ  1 

2 Моделирование и формализация. 

Практическая работа № 1 «Модели систем». 

1 

3 Базы данных 1 

4 Практическая работа № 2 «Знакомство с СУБД» 1 

5 Практическая работа № 3 «Создание базы данных «Приемная 

комиссия»». 

1 

6 Практическая работа № 4 «Реализация простых запросов в режиме 

дизайна (конструктора запросов)» 

1 

7 Практическая работа № 5  «Расширение базы данных «Приемная 

комиссия». Работа с формой». 

1 

8 Практическая работа № 6 «Реализация сложных запросов в базе данных 

«Приемная комиссия»». 

1 

9 Практическая работа № 7 «Создание отчета». 1 

ИНТЕРНЕТ (10ч) 

10 Организация и услуги Интернет. Сетевые технологии.   

Практическая работа № 8 «Интернет. Работа с электронной почтой и 

телеконференциями». 

1 

11 Аппаратные и программные средства организации 

Практическая работа № 9 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-

страниц». 

1 

12 Практическая работа № 10 «Интернет. Сохранение загруженных web –

страниц». 

1 

13 Практическая работа № 11 «Интернет. Работа с поисковыми системами». 1 

14 Контрольная работа № 1 по теме «Информационные системы и базы 

данных» 

1 

15 Основы сайтостроения. Инструменты для разработки web-сайтов. Создание 

сайта «Домашняя страница». 

1 

16 Создание таблиц и списков на web-странице. 1 

17 Практическая работа № 12 «Разработка сайта «Моя семья»». 1 

18 Практическая работа № 13 «Разработка сайта «Животный мир»». 1 

19 Практическая работа № 14 «Разработка сайта «Наш класс»». 1 

ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (12ч) 

20 Компьютерное информационное моделирование. 1 

21 Моделирование зависимостей между величинами. 1 

22 Практическая работа № 15  «Получение регрессионных моделей». 1 

23 Модели статистического прогнозирования. 1 

24 Практическая работа № 16 «Прогнозирование». 1 

25 Моделирование корреляционных зависимостей. 1 

26 Вычисление  коэффициента корреляционной зависимости между 

величинами. 

1 

27 Практическая работа № 17  «Расчет корреляционных зависимостей». 1 

28 Модели оптимального планирования. 1 

29 Решение задач оптимального планирования. 1 

30 Практическая работа № 18 «Решение задачи оптимального 1 



планирования». 

31 Контрольная работа № 2 по теме «Информационное моделирование» 1 

32 Информационное общество. 1 

33  Информационное право и безопасность. 1 

34 Решение задач  1 

Всего: контрольных работ – 2 ч, практических работ – 18 ч 

 

Критерии оценивания учащихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

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

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая и 

специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

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

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 
Оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 

исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены математические 

расчеты и дан полный ответ; 



- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 

понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

Оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

пробелов и ошибок; 

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

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

тексте программы. 

Оценка «3» ставится, если: 

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

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Оценка «2» ставится, если: 

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

знаниями по данной теме в полной мере. 

Тест оценивается следующим образом: 

 «5» - 85-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 60-84% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 33-59% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-32% правильных ответов на вопросы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Контрольная работа № 1 по теме: «Информация. Информационные процессы» 

10 класс 
 

1. Что изучает информатика? 
а) конструкцию компьютера; 

б) способы представления, накопления обработки информации с помощью технических средств; 

в) компьютерные программы; 

г) общешкольные дисциплины. 

2. На каком свойстве информации отразится ее преднамеренное искажение? 
а) понятность; 

б) актуальность 

в) достоверность; 

г) полнота. 

3. Выберите события, которые можно отнести к информационным процессам: 
а) упражнение на спортивном снаряде; 

б) перекличка присутствующих на уроке; 

в) водопад; 

г) катание на карусели. 

4. Что из ниже перечисленного имеет свойство передавать информацию? 
а) камень; 

б) вода; 

в) папирус; 

г) световой луч. 

5. Что из ниже перечисленного вовлечено в информационный процесс? 
а) песок; 

б) дом; 

в) камень; 

г) человек. 

6. Каким свойством обладают объекты: колокол, речь, костер, радио, электронная почта? 
а) хранят информацию; 

б) обрабатывают информацию; 

в) передают информацию; 

г) создают информацию. 

7. Что такое информационный взрыв? 
а) ежедневные новости из горячих точек; 

б) возросшее количество газет и журналов; 

в) бурный рост потоков и объемов информации; 

г) общение через Интернет. 

8. Кибернетика – это: 
а) наука об искусственном интеллекте; 

б) наука о закономерностях процессов управления и передачи информации в машинах, живых 

организмах и обществе; 

в) наука об ЭВМ; 

г) наука о формах и законах человеческого мышления. 

9. Какой объект не может служить носителем информации при ее хранении? 
а) ткань; 

б) бумага; 

в) магнитные материалы; 

г) луч света. 

10. Человек принимает информацию: 
а) магнитным полнм; 

б) органом чувств; 

в) внутренними органами; 

г) инструментальными средствами. 



11. Информационная культура общества предполагает: 
а) знание современных программных продуктов; 

б) знание иностранных языков и их применение; 

в) умение работать с информацией при помощи технических средств; 

г) умение запомнить большой объем информации. 

12. Данные – это: 
а) отдельные факты, характеризующие объекты, процессы, явления; 

б) выявленные закономерности в определенной предметной области; 

в) совокупность сведений, необходимых для организации деятельности предприятия; 

г) зарегистрированные сигналы. 

13. Что является графической формой представления математической информации: 
а) математическое уравнение; 

б) график функции; 

в) таблица значений функции; 

г) математическое выражение. 

 

14. Как посчитать количество информации в сообщении (Ic)? 
Ic=K*Iз или Ic=K*i 

 

15. Группа школьников пришла в бассейн, в котором 4 дорожки для плавания. Тренер 

сообщил, что группа будет плавать на дорожке №3. Сколько информации получили 

школьники из этого сообщения? 
2 бита 

 

16. Сообщение о том, что ваш друг живет на 10 этаже, несет 4 бита информации. Сколько 

этажей в доме? 
16 этажей 

 

17. Переведите в биты: 57 Кбайт, 57 Мбайт, 57 Гигабайт. 
57*213 бит 466944 

57*223 бит 478150656 

57*233 бит 489626271744 

 

18. Алфавит некоторой знаковой системы состоит из 128 символов (N). Какое количество 

информации будет содержать предложение из 56 символов (Ic)? Ответ записать в байтах. 
i=7 бит 

Ic=392 бит=49 байт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Программирование обработки информации». 

10 класс 
 



1. Какими будут значения переменных j, k после выполнения условного оператора: 

if j>k Then j = k-2 Else k=k-2; 

если исходные значения переменных равны: j=3, k=5? 

1) j=3, k=3. 

2) j=5, k=3. 

3) j=3, k=5. 

Правильный ответ – 1. 

 

2. Определить значение переменной S после выполнения следующих операторов: 

s:=0; 

n:=5; 

For i:=2 То n Do 

s:=s+100 Div I; 

1) S = 64. 

2) S = 128. 

3) S = 256. 

Правильный ответ – 2. 

 

3. Какие из приведенных операторов правильные? 

а) For i:=12 To 15 Do s:=s+i; 

б) For a:=30 To 20 Do 

if a Mod 3=0 Then d:=d+1; 

1) А, Б. 

2) А. 

3) Б. 

Правильный ответ – 2. 

 

4. Дана последовательность операторов: 

а:=1; b:=1; 

while a+b<8 do Begin 

а:=а+1; 

b:=b+2; 

End; 

s:=a+b; 

Сколько раз будет повторен цикл и какими будут значения переменных а, b, и s после 

завершения этой последовательности операторов? 

1) 2 раза, s=8, a=3, b=5. 

2) 3 раза, s=6 a=3, b=5. 

3) 1 раз, s=8, a=3, b=7. 

Правильный ответ – 1. 

 

5. Оператор для организации повторения действий в языках программирования – это… 

1) оператор организации диалога с пользователем; 

2) условный оператор; 

3) оператор цикла? 

Правильный ответ – 3. 

 

6. Этап, на котором устраняются синтаксические ошибки в программе, – это… 

1) ввод программы; 

2) отладка программы; 

3) тестирование программы? 

Правильный ответ – 2. 

 

7. Оператор цикла, тело которого выполняется как минимум один раз независимо от значения 

параметра цикла, – это оператор цикла: 



1) с предусловием (WHILE); 

2) с постусловием (REPEAT); 

3) с заданным числом повторений (FOR)? 

Правильный ответ – 2. 

 

8. Составьте программу, которая из трех введенных с клавиатуры чисел возводит в квадрат 

положительные, а отрицательные оставляет без изменения. 

 

9.Найти сумму положительных элементов массива, размерности 15, заполненного с помощью 

случайных чисел из промежутка (-15;23). 

 

10.Найти количество нечетных элементов массива целых чисел, заполненного с клавиатуры, 

размерность массива 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 

«Информационные системы и базы данных. Интернет» 

11 класс 

 

Задание 1. База данных - это: 



1) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

4) определенная совокупность информации. 

 

Задание 2. Наиболее распространенными в практике являются: 

1) распределенные базы данных 

2) иерархические базы данных 

3) сетевые базы данных 

4) реляционные базы данных 

 

Задание 3. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

1) неупорядоченное множество данных 

2) вектор 

3) генеалогическое дерево 

4) двумерная таблица 

 

Задание 4. Что из перечисленного не является объектом Access: 

1) модули    2) таблицы     3) макросы   4) ключи   5) формы    6) отчеты     7) запросы 

 

Задание 5. Таблицы в базах данных предназначены: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

 

Задание 6. Для чего предназначены запросы: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

Задание 7. Для чего предназначены формы: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

Задание 8. Для чего предназначены отчеты: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

Задание 9. Для чего предназначены макросы: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 



4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

Задание 10. Для чего предназначены модули: 

1) для хранения данных базы 

2) для отбора и обработки данных базы 

3) для ввода данных базы и их просмотра 

4) для автоматического выполнения группы команд 

5) для выполнения сложных программных действий 

6) для вывода обработанных данных базы на принтер 

 

Задание 11. В каком режиме работает с базой данных пользователь: 

1) в проектировочном 

2) в любительском 

3) в заданном 

4) в эксплуатационном 

 

Задание 12. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы данных: 

1) таблица связей 

2) схема связей 

3) схема данных 

4) таблица данных 

 

Задание 13. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить 

сохранение внесенных данных: 

1) недоработка программы 

2) потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу 

3) потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных 

 

Задание 14. Без каких объектов не может существовать база данных: 

1) без отчетов 

2) без таблиц 

3) без форм 

4) без макросов 

5) без запросов 

6) без модулей 

 

Задание 15. В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

1) в записях 

2) в столбцах 

3) в ячейках 

4) в строках 

5) в полях 

 

Задание 16. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи? 

1) таблица без записей существовать не может 

2) пустая таблица не содержит ни какой информации 

3) пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных 

4) пустая таблица содержит информацию о будущих записях 

 

Задание 17. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

1) содержит информацию о структуре базы данных 

2) не содержит ни какой информации 

3) таблица без полей существовать не может 



4) содержит информацию о будущих записях 

 

Задание 18. В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

1) служит для ввода числовых данных 

2) служит для ввода действительных чисел 

3) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где 

расположен текст 

4) имеет ограниченный размер 

5) имеет свойство автоматического наращивания 

 

Задание 19. В чем состоит особенность поля "мемо"? 

1) служит для ввода числовых данных 

2) служит для ввода действительных чисел 

3) многострочный текст 

4) имеет ограниченный размер 

5) имеет свойство автоматического наращивания 

 

Задание 20  Какое поле можно считать уникальным? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) поле, значения в котором не могут повторятся 

2) поле, которое носит уникальное имя 

3) поле, значение которого имеют свойство наращивания 

4) ключевое поле 

 

Задание 21. Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) называются: 

1) логические выражения, определяющие условия поиска 

2) поля, по значению которых осуществляется поиск 

3) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска 

4) номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска 

5) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск 

 

Задание 22. Система управления базами данных представляет собой программный продукт, 

входящий в состав: 

1) уникального программного обеспечения 

2) систем программирования 

3) системного программного обеспечения 

4) прикладного программного обеспечения 

5) операционной системы 

 

Задание 23. Примером иерархической базы данных является: 

1) страница классного журнала 

2) каталог файлов, хранимых на диске 

3) расписание поездов 

4) электронная таблица 

 

Задание 24. В записи файла реляционной базы данных может содержаться 

1) неоднородная информация (данные разных типов) 

2) исключительно однородная информация (данные только одного типа) 

3) только текстовая информация 

4) исключительно числовая информация 

5) только логические величины 

 

Задание 25. Информационная система, в которой БД и СУБД находятся на одном компьютере 

называется 

1) локальная 



2) файл-серверные 

3) клиент-серверные 

 

Задание 26. Информационная система, в которой БД находится на сервере сети (файловом 

сервере), а СУБД на компьютере пользователя называется 

1) локальная 

2) файл-серверные 

3) клиент-серверные 

 

Задание 27. Информационная система, в которой БД и основная СУБД находятся на сервере, 

СУБД на рабочей станции посылает запрос и выводит на экран результат называется 

1) локальная 

2) файл-серверные 

3) клиент-серверные 

 

Задание 28. Какое расширение имеет файл СУБД Access: 

1) *.db 

2) *.doc 

3) *.xls 

4) *.mdb 

5) *.exe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 по теме Информационное моделирование  

11 класс 

1.  Модель — это: 

а) фантастический образ реальной действительности; 

б) материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его пространственно-

временные характеристики; 

в) материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его существенные 

характеристики; 

г) описание изучаемого объекта средствами изобразительного искусства; 



д) информация о несущественных свойствах объекта. 

 

2.Математическая модель объекта — это: 

а) созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки объекта-

оригинала; 

б) описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта; 

в) совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках объекта и 

его поведения в виде таблицы; 

г) совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные свойства 

объекта-оригинала или его поведение; 

д) последовательность электрических сигналов. 

 

3. К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в школе, можно 

отнести: 

а) классный журнал; 

б) расписание уроков; 

в) список учащихся школы; 

г) перечень школьных учебников; 

д) перечень наглядных учебных пособий. 

 

4. Назовите этапы моделирования компьютерной информационной модели: 

А)…. 

Б)… 

5. Закончите предложение: Величина - это 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

6. Имя величины может быть: 

А) логическим ; 

Б)целым и вещественным; 

В) смысловым и символьным; 

Г) полным и неполным. 

 

7. Основные типы величин: 

А) числовой, вещественный, символьный; 

Б) числовой , символьный, логический; 

В)логический, строковый, числовой; 

Г)символьный, логический, межстрочный. 

8. Назовите ещё 2 способа представления зависимостей между величинами_____________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

9. Статистика – это: 

А) Это объект- заменитель, который в определённых условиях может заменить объект – 

оригинал; 

Б) Модель воспроизводит интересующие нас свойства и характеристики модели; 

В) наука о сборе, измерении и анализе массовых количественных данных; 

Г) наука о сборе, хранении и передачи информации. 

 

10.Статистические данные: 

А) всегда точно определяют данные; 

Б) всегда являются приближёнными; 

В) всегда округляются до целого числа. 

 

11. Регрессивная модель - это: 



А)  это функция, описывающая зависимость между количественными характеристиками 

сложных систем; 

Б) это совокупность количественных характеристик некоторого объекта и связей между ними, 

представленными на языке математики; 

В) знания человека об объекте моделирования. 

 

12.Корреляционная зависимость: 

А) функция, график которой должен проходить близко к точкам диаграммы эксперементальных 

данных; 

Б) метод наименьших квадратов, используемый для вычисления параметров регрессивной 

модели; 

В)  это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин , каждая из которых 

подвергается не контролируемому полностью разбросу. 
 
 

http://infourok.ru/site/go?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
http://infourok.ru/site/go?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0

