


Пояснительная записка. 

 

Данный курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, 

изучаемым в 10-11 классах. Курс ориентирован на учебный план объемом 68 учебных часов, 

согласно федеральному компоненту БУП от 2004 года. Данный учебный курс осваивается 

учащимися после изучения курса «Информатика и ИКТ» в основной школе. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание данного учебного 

курса, являются «Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. 

Базовый уровень» от 2004 года и «Примерная программа среднего (полного) общего образования 

по информатике и информационным технологиям. Базовый уровень». 

Изучение информатики и информационных технологий 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 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 информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ»  составлена на основе 

программы, разработанной Семакиным И.Г. 

   При проведении уроков используются беседы, практикумы, работа в группах, проблемные 

ситуации. Итоговый контроль проводится в форме проверочных работ. Материалы контроля 

представлены в приложении. Источники: Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый уровень)/авт.-

сост. Е.В.Полякова, Информатика. Тестовые задания./ Кузнецов А.А., Пугач В.И. и др., Семакин И. 

Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов (см. список 

литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы: 

10 класс  Общее число часов — 34ч. 

 
Информация и информационные процессы – 17  час 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией 

между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике.  

 

Информационные модели и системы- 6 час 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и 

познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения поставленной 

задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов- 11 час 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного информационного 

пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

 

11 класс. Общее количество часов 34. 

 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов – 13 час 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы 

с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления 

математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки 

числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) – 10 час 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. Описание 

объекта для его последующего поиска. 

Технология информационного моделирования  -8 час. 

Понятие модели. Виды моделей. Моделирование зависимостей между величинами. 

Моделирование зависимостей; статистическое моделирование Модели статистического 



прогнозирования.  Корреляционное моделирование. Моделирование корреляционных 

зависимостей.  

Оптимальное планирование. Модели оптимального планирования. Динамические (электронные0 

таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и 

принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления математических  

зависимостей между данными. Использование  электронных таблиц для обработки числовых 

данных (на примере задач из различных предметных областей). 

 

Основы социальной информатики – 3 час 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Класс Кол-во 

часов 

Тема раздела Кол-во часов 

раздела 

10 34 

Информация и  7 

Информационные процессы в системах 10 

Информационные модели и системы 6 

Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 

 

11 

Итого: 34 

11 34 

Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

 

13 

Средства и технологии обмена информацией с 

помощью компьютерных сетей (сетевые технологии) 

 

10 

Технологии информационного моделирования 8 

Основы социальной информатики 3 

Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

10 класс 

 

 

 

Раздел   
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория 

Практика 

(номер 

работы) 

Проверочные 

работы 

Информация и 
1. Введение. Структура 

информатики  
1 1   

2. Информация. 

Представление 

информации (§ 1-2) 

3 2 

1 (задания 

из раздела 

1) 
 

3. Измерение 

информации (§ 3-4) 
3 1,5 

1 (№2.1) 

0,5 



Информационные 

процессы в системах 
4. Введение в теорию 

систем (§ 5-6) 
2 1 

1 (задания 

из раздела 

1) 
 

5. Процессы хранения и 

передачи информации (§ 

7-8) 

3 1,5 

1 (задания 

из раздела 

1) 
0,5 

6. Обработка информации 

(§ 9-10) 
3 2 

1 (№2.2) 

 

7. Поиск данных (§ 11) 1 1 

 

 

8. Защита информации (§ 

12) 
1 0,5 

0,5 (№2.3) 

 

Информационные 

модели и системы 
9. Информационные 

модели и структуры 

данных (§ 13-15) 

4 1,5 

2 (№2.4,  

№2.5) 0,5 

10.Алгоритм как модель 

деятельности  

(§ 16) 

2 1 

1 (№2.6) 

 

Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

 

11. Компьютер: 

аппаратное и 

программное обеспечение 

(§ 17-18) 

4 2 

2 (№2.7, 

№2.8) 
 

12. Дискретные модели 

данных в компьютере (§ 

19-20) 

5 2 

2,5 (№2.9, 

№2.10, 

№2.11) 
0,5 

13. Многопроцессорные 

системы и сети (§ 21-23) 
2 1 

1 (№2.12) 

 

 

Общее количество часов 34 18 14 2 

 



11 класс 

 

 

Раздел  

Тема 

Всег

о 

часо

в 

В том числе 

Теория 
Практика 

(номер 

работы) 

Проверочн

ые работы 

Средства и технологии 

создания и преобразования 

информационных объектов 

 

1. Информационные 

системы. (§ 24) 
1 0,5 0,5  

Средства и технологии 

обмена информацией с 

помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

 

2. Гипертекст (§ 25) 2 1 
1 (№3.1) 

 

3. Интернет как 

информационная система 

(§ 26-28) 

6 3 

2,5 (№3.2, 

№3.3, №3.4, 

№3.5) 
0,5 

4. Web-сайт (§ 29) 3 1 
2 (№3.6, 

№3.7*)  

5. ГИС (§ 30) 2 1 
1 (№3.8) 

 

Средства и технологии 

создания и преобразования 

информационных объектов 

 

6. Базы данных и СУБД (§ 

31-33) 
5 2,5 

2 (№3.9,  

3.10) 
0,5 

7. Запросы к базе данных (§ 

34-35) 
4 1 

3 (№№3.11, 

3.12, 3.13, 

3.14*, 

3.15*)  

 

Технологии 

информационного 

моделирования 

8. Моделирование 

зависимостей; 

статистическое 

моделирование  (§§36-37) 

4 1,5 2 (№№ 3.16, 

3.17) 0,5 

9. Корреляционное 

моделирование (§38) 

2 0,5 1 (№3.18) 
0,5 

10. Оптимальное 

планирование (§39) 

2 0,5 1 (№3.19) 

0,5 

Основы социальной 

информатики 

11. Социальная информатика 

(§§40-43) 

3 1,5 1 (Реферат-

презентация

) 

0,5 

 Общее количество часов 34 14 
17 3 

    
  



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

объектов различного типа с помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

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

соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы; 

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

информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ деловой 

графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств 

ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в 

том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

 



 

 

Приложение  

 

  Проверочная работа по теме «Структура информатики» 

 

1 вариант 

 

1. Что обозначает термин «ресурсы»? Какие бывают ресурсы? 

2. Почему информационные ресурсы относятся к числу стратегических? 

3. Что означают термины «технология», «информационная технология», НИТ? 

4. Перечислите основные технические устройства, обслуживающие современные системы 

информатизации и укажите их основные функции. 

 

 

2 вариант 

 

1. Что такое информационные ресурсы? 

2. Что является основой мирового рынка информационных услуг? 

3. Перечислите основные проблемы, решаемые средствами НИТ. 

4. Перечислите основные классы программных средств и укажите их основные функции. 

 
Тест по теме «Компьютерные коммуникации» 

1 вариант 

1. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными: 

1. интерфейс;  

2. магистраль;  

3. компьютерная сеть;  

4. адаптеры.   

2. Глобальная компьютерная сеть - это: 

1. информационная система с гиперсвязями;  

2. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах 

одного помещения, здания;  

3. система обмена информацией на определенную тему;  

4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и 

соединенные в единую систему.  

3. Транспортный протокол (TCP) - обеспечивает: 

1. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения;  

2. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи;  

3. предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную информацию;  

4. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю.  

4. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

1. IP-адрес;  

2. домашнюю web-страницу;  

3. доменное имя;  

4. URL-адрес.  

5. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является: 

1. язык разметки web-страниц;  

2. системой программирования;  

3. текстовым редактором;  

4. системой управления базами данных;  

5. экспертной системой.  

6. Модем — это ..., согласующее работу ... и телефон ной сети. Bставить соответствующие слова: 

1. устройство, программы; 

2. программа, компьютера; 

3. ПО, компьютера;  

4. устройство, компьютера. 

7. Почтовый ящик абонента электронной почты — это: 

1. часть оперативной памяти на сервере; 

2. часть внешней памяти на сервере; 

3. часть ОП на рабочей станции; 

4. часть внешней памяти на рабочей станции; 

5. номер телефона, с которым связан модем. 



8. Для просмотра World Wide Web требуется: 

1. знание IP-адресов; 

2. текстовый редактор;   

3. URL (универсальный указатель ресурсов); 

4. специальная программа с графическим интерфейсом — браузер; 

5. только подключение к Интернету. 

9. Адресом электронной почты в сети Интернет может быть: 

1. www.psu.ru;    

2. xizOI23@DDOHRZ21.uk;    

3. 2:5020/23.77;     

4. nT@@mgpu.nisk.ni;   

10. Организация, обеспечивающая доступ к информационным ресурсам Интернета — это: 

1. провайдер;  

2. Web-сервер; 

3. браузер;  

4. Web-узел. 

11. Чтобы обращаться к серверам Интернета, необходимо и достаточно: 

1. установить браузер на компьютер;  

2. подсоединить модем к компьютеру; 

3. подключить компьютер к этой глобальной сети и установить специальное программное обеспе-

чение; 

4. реализовать протоколы Интернета. 

http://www.psu.ru/
mailto:xizOI23@DDOHRZ21.uk


Тест по теме «Компьютерные коммуникации» 

2 вариант 

1. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в пределах 

территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания, предприятия, называется: 

1. глобальной компьютерной сетью;  

1. информационной системой с гиперсвязями;  

2. локальной компьютерной сетью;  

3. электронной почтой;  

4. региональной компьютерной сетью?  

2. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции соединены 

непосредственно с сервером, называется: 

1. кольцевая;  

2. «звезда»;  

3. древовидная;  

4. радиально-кольцевая.  

3. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 

1. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю;  

2. интерпретацию данных  и подготовку их для пользовательского уровня;  

3. сохранение механических, функциональных параметров физической связи в компьютерной сети;   

4. управление аппаратурой передачи данных и каналов связи.  

5. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения.  

4. Модем обеспечивает: 

1. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно;  

2. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал;  

3. преобразование аналогового сигнала в двоичный код;  

4. усиление аналогового сигнала;  

5. ослабление аналогового сигнала.  

5. Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при совместной работе, 

называется: 

1. адаптером;  

2. коммутатором;  

3. станцией;  

4. сервером;  

6. Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям, необходимо иметь: 

1. модем на одном из компьютеров; 

2. модем и специальное ПО на одном из компьютеров; 

3. по модему на каждом компьютере; 

4. по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение; 

5. по два модема на каждом компьютере (настроенных, соответственно, на прием и передачу) и 

специальное программное обеспечение. 

7. Протокол связи — это: 

1. список абонентов компьютерной сети; 

2. программа, приводящая полученное сообщение к стандартной форме; 

3. соглашение о единой форме представления и способа пересылки сообщений; 

4. список обнаруженных ошибок в передаче сообщений; 

5. маршрут пересылки сообщений. 

8. Взаимодействие браузера с Web-сервером производится по протоколу: 

1. TCP;  

2. HTTP;    

3. FTP;   

4. IP. 

9. Что   необходимо   для   подключения   домашнего компьютера к глобальной сети Интернет? 

(1) сетевая плата; (2) сетевой адаптер; (3) модем; (4) телефонная линия; (5) сетевое программное 

обеспечение? 

1. 3, 4, 5;   

2. 1, 3, 4;    

3. 2, 3, 4, 5;   

4. 1, 4, 5;      

5. 2, 3, 5.     

10. Браузеры (например, Internet Explorer) являются 

1. серверами Интернета;  

2. почтовыми программами; 

3. средством создания Web-страниц; 

4. средством просмотра Web-страниц;  

11. Заданы имя почтового сервера (alfa-centavra), находящегося в России, и имя почтового ящика 

(Alex).Определить электронный адрес: 

1. alfa-centavra@Alex.ru;      

2. alfa-centavra.Alex@ru; 

3. Alex.alfa-centavra@ru;      

4. Alex@alfa-centavra.ru. 

mailto:alfa-centavra@Alex.ru
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Проверочная работа – 1 по теме «Интернет» 

1 вариант 

 

1. Что такое пропускная способность? В чем она измеряется? 

2. Какие виды локальных сетей вам известны? Охарактеризуйте их. 

3. Провайдер – это… 

4. Перечислите основные типы каналов связи. 

5. Доменная система имен. Её структура. 

2 вариант 

 

1. Что такое топология сети. Какие топологии сети вам известны? 

2. Каков состав аппаратного обеспечения локальной сети? 

3. Хост-машина – это… 

4. Что такое IP-адрес. Каково общее количество различных IP-адресов? 

5. Для чего используется модем? 

 

Проверочная работа – 2 по теме «Интернет» 

 

1 вариант 

 

1. Что такое пропускная способность? В чем она измеряется? 

2. Какие виды локальных сетей вам известны? Охарактеризуйте их. 

3. Провайдер – это… 

4. Перечислите основные типы каналов связи. 

5. Доменная система имен. Её структура. 

2 вариант 

 

1. Что такое топология сети. Какие топологии сети вам известны? 

2. Каков состав аппаратного обеспечения локальной сети? 

3. Хост-машина – это… 

4. Что такое IP-адрес. Каково общее количество различных IP-адресов? 

5. Для чего используется модем? 



Проверочная работа – 3 по теме «Интернет» 

1 вариант 

1. Какое смысловое различие подразумевается в использовании терминов «сеть» и 

«паутина»? 

2. По какому признаку можно отличить адрес Web-сервера от других адресов сети? 

3. В чем различие между поисковыми каталогами и поисковыми указателями? 

4. В чем заключается рейтинговый принцип отбора информации? 

2 вариант 

1. Что является наименьшей адресуемой единицей информации WWW? 

2. Что такое HTML; для чего используется? 

3. Какую работу выполняют пауки поисковых машин? 

4. Обоснуйте необходимость существования поисковых служб в Интернете 

Проверочная работа – 4 по теме «Интернет» 

1 вариант 

 

1. Что понимается под Web-публикацией? 

2. Что такое HTML? 

3. Провайдер – это… 

4. Перечислите основные типы каналов связи. 

5. Доменная система имен. Её структура. 

2 вариант 

 

1. С помощью каких программных средств можно создавать Web-страницы? 

2. Какова роль гиперссылок на Web-страницах? 

3. Хост-машина – это… 

4. Что такое IP-адрес. Каково общее количество различных IP-адресов? 

5. Для чего используется модем? 

 

Проверочная работа по теме «Основы системологии» 

1 вариант 

 

1. Термином “управление” обозначают:  

а) процесс воздействия на объект с целью организации его функционирования по заданной 

программе; 

б) процесс передачи информации о состоянии объекта; 



в) процесс обработки информации о состоянии среды, в которой функционирует управляемый 

объект; 

г) процесс обработки информации о состоянии управляющего объекта; 

д) процесс обработки информации о состоянии управляемого объекта. 

 

2. В разомкнутой системе управления: 

а) алгоритм управления имеет сложную структуру, включающую ветвления, циклы и 

обратную связь; 

б) алгоритм управления может быть либо линейным, либо содержать команды ветвления и 

обратную связь; 

в) алгоритм управления может содержать команды повторения (циклы) и обратную связь; 

г) алгоритм управления может быть либо линейным, либо содержать команды ветвления, но без 

обратной связи с состоянием объекта управления; 

д) алгоритм управления записывается в виде линейной программы на языке 

программирования ПАСКАЛЬ. 

 

3. Замкнутая система управления отличается от разомкнутой: 

а) наличием объекта управления; 

б) отсутствием управляющих воздействий; 

в) наличием одного или нескольких каналов обратной связи; 

г) отсутствием объекта управления; 

д) отсутствием органов управления. 

 

4. Роль канала обратной связи в системе управления “водитель––автомобиль” играет: 

а) колеса автомобиля; 

б) спидометр; 

в) двигатель; 

г) руль; 

д) зеркало заднего обзора.  

 

5. В системе управления “директор школы — ученик” носителем информации о 

состоянии объекта управления (ученика) является: 

а) расписание занятий; 

б) классный журнал; 

в) штатное расписание; 

г) образовательные стандарты; 

д) сведения о материально-техническом оснащении школы. 

 

6. Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который отражает: 

а) все стороны данного объекта; 

б) некоторые стороны данного объекта; 

в) существенные стороны данного объекта; 

г) несущественные стороны данного объекта. 

 

7. Информационной моделью организации занятий в школе является: 

а) свод правил поведения учащихся; 

б) список класса; 

в) расписание уроков; 

г) перечень учебников. 

 

8. Какое утверждение ложно: 

а) вершины графа не могут иметь разную геометрическую форму; 

б) информационная модель объекта – это описание; 

в) системы программирования – это формальные языки; 



г) две вершины графа, соединенные ребром, называются смежными. 

 

9. Информационная модель реального объекта представляет собой: 

а) описание всех существенных сведений об объекте с учетом цели, для которой она 

создана; 

б) программу, записанную на формальном языке, отражающую свойства данного 

объекта; 

в) математическое описание, содержащее все свойства объекта и связи между ними; 

г) материальное представление всех существенных свойств объекта и связей между 

ними. 

 

2 вариант 

 

1. Понятие “разомкнутая система управления” подразумевает: 

а) наличие в системе управления нескольких каналов обратной связи; 

б) отсутствие в системе управления информации о состоянии объекта управления;  

в) наличие в системе управления информационного взаимодействия не только в отношении 

“управляющий объект — объект управления”, но и в отношении “объект управления — 

управляющий объект”; 

г) изменение управленческих воздействий со стороны управляющего объекта на 

управляемый — в зависимости от состояния управляемого объекта; 

д) отсутствие изменений в состоянии или поведении объекта управления при наличии 

управляющих воздействий со стороны объекта управления. 

 

2. Какое утверждение ЛОЖНО:  

а) в качестве системы управления может рассматриваться система регулирования дорожным 

движением с использованием светофоров и дорожных знаков; 

б) в качестве элемента системы управления дорожным движением может рассматриваться 

система дорожных знаков, описанная в справочнике; 

в) в качестве элемента системы управления поведением людей могут рассматриваться 

правила уличного движения; 

г) в качестве элемента системы управления государством может рассматриваться 

Конституция страны; 

д) в качестве системы управления поведением человека может рассматриваться операционная 

система компьютера. 

 

3. Канал обратной связи в замкнутой системе управления предназначен: 

а) для осуществления объектом управления управляющих воздействий; 

б) для кодирования информации, поступающей к объекту управления; 

в) как средство получения информации об окружающей среде; 

г) для информационного взаимодействия управляющего и управляемого объектов в системе 

управления; 

д) для организации взаимодействия объекта управления с окружающей средой. 

 

4. В системе управления “водитель––автомобиль” передачу управляющих воздействий от 

водителя автомобилю обеспечивает: 

а) спидометр; 

б) руль; 

в) двигатель; 

г) колеса автомобиля; 

д) зеркало заднего обзора.  

 

5. В системе управления “директор школы — ученик” средством, обеспечивающим 

передачу управляющей информации (носителем управляющей информации), является: 



а) расписание занятий; 

б) классный журнал; 

в) штатное расписание; 

г) образовательные стандарты; 

д) сведения о материально-техническом оснащении школы. 

 

6. Предметной моделью является: 

а) макет самолета; 

б) карта; 

в) чертеж; 

г) диаграмма. 

 

7. Генеалогическое дерево семьи является: 

а) табличной моделью; 

б) иерархической моделью; 

в) сетевой информационной моделью; 

г) предметной информационной моделью. 

 

8. Информационной (знаковой) моделью является: 

а) анатомический муляж; 

б) макет здания; 

в) модель корабля; 

г) диаграмма. 

 

9. Какое утверждение ложно: 

а) информационная модель типа «Объект-объект» может быть в виде прямоугольной 

таблицы; 

б) один и тот же объект может иметь множество моделей; 

в) граф – это информация о составе и структуре системы; 

г) граф, в котором связи изображены дугами, называется неориентированным. 

Проверочная работа по теме «Базы данных» 

1 вариант 

 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.  

2. Наиболее точным аналогом  реляционной базы данных может служить: 

1. неупорядоченное множество 

данных;  

2. вектор;  

3. генеалогическое дерево;  

4. двумерная таблица.  

3.  Что из перечисленного не является объектом Access: 

1. модули;  

2. таблицы;  

3. макросы;  

4. ключи;  

5. формы;  



6. отчеты;  

7. запросы?  

4. 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?  

5. 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.  

6. 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?  

7. В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

1. в полях;  

2. в строках;  

3. в столбцах;  

4. в записях;  

5. в ячейках?  

8. 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.  

9.  Какое поле можно считать уникальным? 

1. поле, значения в котором не могут повторятся;  

2. поле, которое носит уникальное имя;  

3. поле, значение которого имеют свойство наращивания.  

2 вариант 

1.  Наиболее распространенными в практике являются: распределенные базы данных;  

1. иерархические базы данных;  

2. сетевые базы данных;  

3. реляционные базы данных.  

2. 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.  

3. 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?  

4. 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 выполнения сложных программных действий?  

5. В каком режиме работает с базой данных пользователь: 

1. в проектировочном;  

2. в любительском;  

3. в заданном;  

4. в эксплутационном?  

6.Без каких объектов не может существовать база данных 

1. без модулей;  

2. без отчетов;  



3. без таблиц;  

4. без форм;  

5. без макросов;  

6. без запросов?  

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

1. пустая таблица не содержит никакой информации;  

2. пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных;  

3. пустая таблица содержит информацию о будущих записях;  

4. таблица без записей существовать не может.  

8. 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.  

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

1. диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск;  

2. логические выражения, определяющие условия поиска;  

3. поля, по значению которых осуществляется поиск;  

4. номера записей, удовлетворяющих условиям поиска;  

5. номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска?  

Проверочная работа по теме «Регрессионные модели и прогнозирование» 

 

1 вариант 

1. Какие три характерные задачи управления и планирования решаются при помощи 

ЭВМ?  

2. Что такое регрессионная модель? 

3. Для чего используется метод наименьших квадратов? 

4. Какое значение примет параметр R2, если тренд точно проходит через 

экспериментальные точки? 

5.  Экстраполяция – это… 

2 вариант 

1. Что такое статистика? 

2. Что такое тренд? 

3. Как располагается линия тренда, построенная по МНК, относительно 

экспериментальных точек? 

4. В чем смысл параметра R2? Какие значения он принимает? 

5. Восстановление значения – это… 

 

 

Проверочная работа по теме «Корреляционные зависимости» 

1 вариант 

1. Что такое корреляционная зависимость? 

2. Что такое корреляционный анализ? 

3. Какие значения может принимать коэффициент корреляции? Что они обозначают? 

2 вариант 



1. Какие типы задач можно решать с помощью корреляционного анализа? 

2. С помощью какого средства табличного процессора можно вычислить коэффициент 

корреляции? 

3. Что такое коэффициент корреляции? 

 

 

Проверочная работа по теме «Оптимальное планирование» 

 

1 вариант 

1. В чем состоит задача оптимального планирования? 

2. Что такое математическое программирование? 

3. К чему сводится формализация стратегической цели? 

2 вариант 

1. Что такое плановые показатели, ресурсы, стратегическая цель? Привести пример. 

2. Что такое линейное программирование? 

3. Как математически записываются условия ограниченности  
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основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по информатике и 
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знаний, 2008. 
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Программное обеспечение 

1. Операционная система – Windows XP/Professional 

2. Текстовый процессор – Microsoft Word 

3. СУБД - Microsoft Access 

      4.  Табличный процессор -  Microsoft Ecxel 

      5.  Программа создания презентаций Microsoft Power Point 


