


 

Пояснительная записка 

 

Обязательный общеобразовательный  минимум подготовки школьников по информатике 

и ИКТ обеспечивает базовый курс, который вводит учащихся в целый ряд научных дисциплин, 

составляющих информатику: теорию информации, архитектуру ЭВМ, кибернетику, системный 

анализ, теорию алгоритмов, искусственный интеллект, программирование. Кроме того, базовый 

курс дает учащимся основные знания в области современных информационно-

коммуникационных технологий. Учащиеся получают практические навыки работы с 

конкретным видом вычислительной техники, с конкретными средствами программного 

обеспечения общего назначения. Базовые знания и навыки позволяют учащимся 

ориентироваться в современной среде компьютеров и программ, а также дают базу для 

дальнейшего образования в этой области. 
Целью обучения в данном курсе является достижение учащимися общей грамотности в 

области информатики, что включает в себя: обеспечение базовой грамотности (знакомство 

учащихся с элементами теоретической информатики); развитие специфических форм 

мышления – алгоритмического и системного мышления; получение учащимися практических 

умений и навыков по работе на компьютере на пользовательском уровне (со средами 

прикладного программного обеспечения общего назначения). 

Данная программа была разработана  в соответствии с содержанием Примерной 

программы, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации и 

удовлетворяет основным требованиям образовательного стандарта основного общего 

образования по информатике и информационным технологиям.  

Изучение материала ведется по учебникам И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ. 8, 9 

класс».   

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 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 средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Количество часов, отводимое на изучение данного предмета: 7 класс – 34, 8 класс – 34, 9 

класс - 68. Рекомендовано, разделение этого времени на теоретические занятия и практическую 

работу на компьютере. 

Теоретическая часть материала преподается в режиме фронтального урока. При объяснении 

нового материала лучше всего использовать метод проблемных ситуаций, а также метод 

беседы, который не раз доказывал свою эффективность на практике. Его использование 

способствует глубокому пониманию, лучшему усвоению и длительному запоминанию в ходе 

объяснения нового материала. Практическая часть занятий, связанная с работой на 

компьютерах, проходит в компьютерном классе.  

Текущий контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального 

опроса, проверки домашних заданий. Контроль практических умений и навыков происходит 

путем проверки индивидуальных заданий, выполненных учащимися на компьютерах.  

Итоговый контроль проводится в форме контрольного тестирования по тематическим 

разделам курса. Материалы контроля представлены в приложении. Источник: Семакин И. Г., 

Шеина Т. Ю. Преподавание базового курса информатики в средней школе. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: групповая, 

индивидуальная, фронтальная, практикум. 

 



 

Содержание учебного материала 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. Формализация описания 

реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – 

компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. Дискретная 

форма представления информации. Единицы измерения информации. Управление, обратная связь. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи 

информации.  

Обработка информации. Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Алгоритмические конструкции. Логические значения, операции, выражения. Разбиение задачи 

на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, 

деревья, графы. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты 

компьютера и их функции. Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие 

пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспечение общего назначения. Представление о программировании. 

Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные 

информационные ресурсы. Личная информация, информационная безопасность, информационные этика 

и право.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. д.), 

использование различных носителей информации, расходных материалов. Гигиенические, 

эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме 

(графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных 

вирусов.  

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, стоимость 

информационных продуктов, услуг связи. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

материальные технологии, обществознание (экономика). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 

(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной истории):  
- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 

- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной 

речи); 

- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 

- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру 

датчиков) и опросов. 

 

Создание и обработка информационных объектов  

Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. Страница. 

Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование 

работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат).  
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, филология, искусство.  

 

Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 



Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

обществознание (экономика и право). 

 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, 

сканера, графического планшета, использование готовых графических объектов. Геометрические и 

стилевые преобразования. Использование примитивов и шаблонов. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

искусство, материальные технологии. 

 

Звуки, и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная деятельность в 

различных предметных областях. 

 

Поиск информации 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые 

машины; формулирование запросов.  
Образовательные области приоритетного освоения: обществоведение, естественнонаучные дисциплины, 

языки. 

 

Проектирование и моделирование  

Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Образовательные области приоритетного освоения: черчение, материальные технологии, искусство, 

география, естественнонаучные дисциплины. 

 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 

Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, 

переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 

представление формульной зависимости на графике. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

естественнонаучные дисциплины, обществоведение (экономика). 

Организация информационной среды 

Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-

страницы, презентации с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и 

получение сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации коллективного 

взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные технологии, 

языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 

 

 



Модуль 1 (7 класс) 

Учебно-тематический план   

№ 

§ 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретичес-
кие 

занятия 

Лабораторные, 
практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 
Введение. Техника безопасности и санитарные 

нормы работы на ПК 
0,5 0,5   

 Глава 1. Человек и информация 6,5 4,5 1,5 0,5 

1 Информация и знания 0,5 0,5   

2 Восприятие и представление информации 1 1   

3 Информационные процессы 1 1   

4 Измерение информации 4 2 1,5 0,5 

 Глава 2. Первое знакомство с компьютером 7 5 1,5 0,5 

5 Назначение и устройство компьютера 1 1   

6 Компьютерная память 1 1   

7 Как устроен персональный компьютер (ПК) 1 1   

8 Основные характеристики ПК 1 0,5 0,5  

9 Программное обеспечение компьютера.  0,5 0,5   

10 О системном ПО и системах программирования 0,5 0,5   

11 О файлах и файловой структуре 1 0,5 0,5  

12 Пользовательский интерфейс 1  0,5 0,5 

 Глава 3. Текстовая информация и компьютер 8 2,5 5 0,5 

13 Тексты в компьютерной памяти 1 0,5 0,5  

14 Текстовые редакторы 0,5 0,5   

15 Работа с текстовым редактором 3,5 0,5 3  

16 
Дополнительные возможности текстовых 

процессоров 
2 0,5 1,5  

17 Системы перевода и распознавания текстов 1 0,5  0,5 

 
Глава 4. Графическая информация и 

компьютер 
6 2,5 3 0,5 

18 Компьютерная графика 1 0,5 0,5  

19 Технические средства компьютерной графики 1 0,5 0,5  

20 Как кодируется изображение 1 0,5 0,5  

21 Растровая и векторная графика 1 0,5 0,5  

22 Работа с графическим редактором 2 0,5 1 0,5 

 Глава 5. Технология мультимедиа 5 2,5 2 0,5 

23 Что такое мультимедиа 1 1   

24 Аналоговый и цифровой звук 0,5 0,5   

25 Технические средства мультимедиа 0,5 0,5   

26 Компьютерные презентации 3 0,5 2 0,5 

 Итоговое повторение   1 1   

 Всего 34 18,5 13 2,5 



Модуль 2 (8 класс) 

Учебно-тематический план   

№ 

§ 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 
Введение. Техника безопасности и 

санитарные нормы работы на ПК 
1 1   

 
1. Передача информации в 

компьютерных сетях 
8 5 2,5 0,5 

1 Компьютерные сети 1 1   

2 Электронная почта и другие услуги сетей 2 1 1  

3 
Аппаратное и программное обеспечение 

сети 
1 1   

4 Интернет и всемирная паутина 2 1 1  

5 Способы поиска в Интернете 2 1 0,5 0,5 

 2. Информационное моделирование 9 4,5 4 0,5 

6 Понятие модели. Виды и свойства моделей 1 1   

7 Графические информационные модели 1 1   

8 Табличные информационные модели 2 1 1  

9 
Информационное моделирование на 

компьютере 
5 1,5 3 0,5 

 
3. Хранение и обработка информации в 

базах данных 
16 8 7,5 0,5 

10 Понятие базы данных 2 2   

11 Система управления базами данных 2 2   

12 Создание и редактирование баз данных 3 1 2  

13 
Условия выбора. Простые логические 

выражения 
3 1 2  

14 
Условия выбора. Сложные логические 

выражения 
3 1 2  

15 
Сортировка, добавление и удаление 

записей 
3 1 1,5 0,5 

 Всего 34 18,5 14 1,5 

 



 

Модуль 3 (9 класс) 

Учебно-тематический план   

№ 

§ 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 
1. Табличные вычисления на 

компьютере 
20 10 9,5 0,5 

16 Двоичная система счисления 4 1,5 2,5  

17 Числа в памяти компьютера 1 1   

18 Понятие электронной таблицы. 1 0,5 0,5  

19 Правила заполнения таблицы 2 1 1  

20 
Работа с диапазонами. Относительная 

адресация 
4 2 2  

21 Деловая графика. Условная функция. 2 1 1  

22 Логические функции и абсолютные адреса 2 1 1  

23 
Электронные таблицы и математическое 

моделирование 
2 1 1  

24 
Имитационные модели в электронных 

таблицах 
2 1 0,5 0,5 

 2. Управление и алгоритмы 14 7 6,5 0,5 

25-

26 

Управление и кибернетика. Управление с 

обратной связью 
1 1   

27 Определение и свойства алгоритма 1 1   

28 Графический учебный исполнитель 2 1 1  

29 
Вспомогательные алгоритмы и 

подпрограммы 
2 1 1  

30 Циклические алгоритмы 4 2 2  

31 
Ветвление и последовательная 

детализация алгоритма 
4 1 2,5 0,5 

 
3. Программное управление работой 

компьютера 
27 15 11,5 0,5 

32 Понятие программирования. 1 0,5 0,5  

33 Алгоритмы работы с величинами.  1 1   

34 Линейные вычислительные алгоритмы 1 1   

35 Знакомство с языком Паскаль 1 0,5 0,5  

36 Алгоритмы с ветвящейся структурой. 2 1 1  

37 Программирование ветвлений на Паскале 4 2 2  

38 
Программирование диалога с 

компьютером 
2 1 1  

39 Программирование циклов 4 2 2  

40 Алгоритм Евклида 2 1 1  

41 Таблицы и массивы. 1 1 0  

42-

43 
Массивы в Паскале. 3 1 1,5 0,5 

6.1 
Поиск наибольшего и наименьшего 

элементов массива 
2 1 1  

6.2 Сортировка массива 2 1 1  

6.3 Языки программирования и трансляторы. 0,5 0,5   

7.1 История языков программирования 0,5 0,5   

 
4. Информационные технологии и 

общество 
7 6  1 

44 Предыстория информатики. 1 1   



45 История чисел и систем счисления 1 1   

46 История ЭВМ 1 1   

47 История программного обеспечения и ИКТ 1 1   

 Итоговая контрольная работа 1   1 

48 
Информационные ресурсы современного 

общества. 
1 1   

49 
Проблемы формирования 

информационного общества 
1 1   

 Всего 68 38 27,5 2,5 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения информатики и информационн-коммуникационных технологий 

ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и ком-муникационных технологий; 

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм. 
 

 



Контроль уровня обученности обучающихся. 

 

Тесты для контроля знаний 

7 класс 
 

Тест № 7.1 

1. Информация, хранимая в книгах, на магнитных носителях, аудиокассетах, называется: 

       а) архивной;       б) полезной;       в) оперативной;      г) внутренней;       д) внешней. 

2. Информация, которую нельзя хранить на внешних носителях – это … 

       а) изображение и звук;    б) только изображение;     в) только звук;      г) запахи;     д) текст. 

3. Ученик пишет изложение. Какие информационные процессы выполняются учеником? 

       а) прием и передача;       б) прием и обработка;         в) прием, обработка и хранение; 

       г) прием, хранение, передача;          д) прием, обработка, хранение, передача. 

4. Ваня учится в первом классе и хорошо знает таблицу умножения, но не знает английского   языка. Какое из 

сообщений будет для Вани информативным? 

   а)  2 х 8 = 16.    б)  MY FRIEND IS SCHOOLBOY.    в)  Ваня учится в школе.  г)  В английском алфавите 26 

букв. 

5. Из предложенных высказываний выбрать декларативную информацию: 

   а)  1 байт = 8 битов. 

   б)  Для перезагрузки компьютера необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del. 

   в)  Дисплей — устройство вывода информации. 

   г)  А.С.Пушкин — автор сказки о Золотом петушке. 

   д)  Земля обращается вокруг Солнца за 365 суток. 

6. Сообщение на языке племени Мульти содержит 64 символа, что составляет 1/4 часть килобайта. Сколько 

символов содержит алфавит племени Мульти? 

   а) 8;  б) 16;       в) 32; г) 4; д) 64. 

7. Племя Мульти пишет письма, пользуясь 32-символьным алфавитом. Племя Пульти пользуется 

64-символьным алфавитом. Вожди племен обменялись письмами. Письмо племени Мульти содержало 80 

символов, а письмо племени Пульти — 70 символов. Сравнить объем информации, содержащийся в письмах. 

   а)  объем письма племени Пульти меньше на 10 байтов; 

   б)  объем письма племени Пульти больше на 20 байтов; 

   в)  объем письма племени Мульти меньше на 20 битов; 

         г) объем письма племени Мульти больше на 10 битов; 

 д) объем письма племени Пульти больше на 1920 битов. 

8. Информационное сообщение объемом 1,5 килобайта содержит 3072 символа. Сколько символов      

    содержит    алфавит,    с    помощью    которого   было записано это сообщение? 

       а) 16; б) 128;       в) 32;        г) 64;       д) 256. 

 

 

Тест №7.2 

1.  Перед   отключением    компьютера   информацию можно сохранить: 

     а) в оперативной памяти;       б) во внешней памяти; 

           в) в регистрах процессора;     г) на дисководе;      д) в контроллере магнитного диска. 

2. Электронный блок, управляющий работой внешнего устройства, называется: 

           а) контроллер;   б) драйвер;   в) регистр процессора;    г) общая шина;    д) интерфейс. 

3. Наименьшая адресуемая часть памяти компьютера: 

     а) бит;        б) килобайт;      в) ячейка;       г)файл;       д) байт; 

4. «Каталог (папка) содержит информацию о ..., хранящихся в ...». Вместо многоточий вставьте соответствующие 

слова: 

     а) программах, оперативной памяти;      б)файлах, оперативной памяти; 

           в) программах, внешней памяти;             г)файлах, внешней памяти; 

     д) программах, процессоре. 

5. Драйвер — это: 

    а) устройство длительного хранения информации; 

          б) программа, управляющая конкретным внешним устройством; 

    в) устройство ввода; 

          г) устройство, позволяющее подсоединить к компьютеру новое внешнее устройство; 

    д) устройство вывода. 

6. Информацию из оперативной памяти можно сохранить на внешнем запоминающем устройстве в виде: 

    а) блока; б) директории;    в) файла;   г) каталога;     д) программы; 



7. Какое количество информации может обработать за 1 операцию 16-разрядный процессор? 

    а) 16 байтов;     б) 16 килобайтов;       в)  1/16 килобайта;       г)2 байта;      д) 160 битов. 

8. Приложение выгружается из памяти и прекращает свою работу, если 

    а) запустить другое приложение;        б) свернуть окно приложения; 

          в) переключиться в другое окно;        г)  переместить окно приложения; 

    д) закрыть окно приложения. 

9. Файл tetris.com находится на диске С: в каталоге GAMES, который является подкаталогом каталога DAY. 

Выбрать полное имя файла: 

     а) C:\tetris.com\GAMES\DAY;             б) C:\GAMES\tetris.com; 

     в) C:\DAY\GAMES\tetris.com;             г) C:\GAMES\DAY\tetris.com; 

     д)  C:\DAY\tetris.com. 

10. В прикладное ПО входят: 

    а) языки программирования;               б) операционные системы; 

    в) диалоговая оболочка;                       г) текстовые редакторы. 

    д) совокупность всех программ, установленных на компьютере; 

 

Тест № 7.3 

1.  Координаты курсора текстового редактора фиксируются: 

        а) в меню текстового редактора;                              б) в словаре текстового редактора; 

        в) в строке состояния текстового редактора;            г)  в окне текстового редактора; 

        д) в буфере для копирования. 

2. Последовательность кодов 105   162   109 таблицы кодировки шифрует некоторые символы. Вставить 

    вместо многоточия верное предложение. «Среди этих символов ...» 

         а) не может быть букв русского алфавита;             

         б) не может быть букв латинского алфавита; 

    в) могут быть буквы русского и латинского алфавитов; 

    г) не может быть букв русского и латинского алфавитов; 

         д) может быть только одна буква латинского алфавита; 

3. Таблица кодировки символов устанавливает соответствие между; 

   а) символами, их десятичными номерами и двоичными кодами; 

         б) символами разных алфавитов; 

   в) символами и количеством байтов, которые они занимают: 

        г) символами и номерами ячеек памяти, которые они занимают; 

        д) символами и клавишами. 

4. Выбрать действие, относящееся к форматированию текста: 

         а) копирование фрагментов текста; 

        б) исправление опечаток; 

        в) проверка орфографии; 

        г) изменение отступа красной строки; 

         д) перемещение фрагментов текста. 

5. Указать команду(ы), при выполнении которой(ых) выделенный фрагмент текста попадает в буфер обмена: 

         а) вставить;    б)  копировать;    в) проверить орфографию;     г) выровнять по центру;    д) вырезать.  

6. Текст занимает 0,25 килобайта памяти компьютера. Сколько символов содержит текст? 

   а) 256;     б)2048;      в)32;      г)250;      д)2000. 

7. Код (номер) буквы «j» в таблице кодировки символов равен 106. Какая последовательность букв будет 

соответствовать слову «file»? Алфавит латинских букв: a b c d e f g h i j k l m n o p . . .  

  а) 110  107  104  111;      б) 74  98  120  66;      в) 132  112  90  140;     г) 102  105  108  101;      д) 90  102  114  

86. 

8. Какие символы могут быть зашифрованы кодами таблицы ASCII 119 и 251? 

         а) «д» и «ш»;         б)   «d» и «D»;          в) «w» и «ы»;        г) «j» и «s»;       д) «я» и «t»; 

9.  Для хранения текста требуется 84 000 битов. Сколько страниц займет этот текст, если на странице размещается 

30 строк по 70 символов в строке? 

        а) 40;        б) 5;        в) 50;        г) 400;       д) 350. 

10. В текстовом редакторе можно использовать только один шрифт и две кнопки для установки таких эффектов, 

как полужирное начертание и курсив. Сколько различных начертаний символов можно получить? 

        а)1;        б) 2; в) 3; г)4; д) 6. 

 

http://tetris.com/
file:///G:/tetris.com/GAMES/DAY
file:///G:/GAMES/tetris.com
file:///G:/DAY/GAMES/tetris.com
file:///G:/GAMES/DAY/tetris.com
file:///G:/DAY/tetris.com


Тест №7.4 

1. Наименьшим элементом на графическом экране является: 

       а) курсор;      б) картинка;      в) линия;       г) пиксель;       д) символ. 

2. К устройствам вывода графической информации относятся:  

        а)   дисплей;         б) мышь;          в) клавиатура;          г) сканер;         д) графический редактор. 

3. Код пикселя – это информация о … 

       а) размере пикселя;         б) цвете пикселя;       в) номере пикселя;       г) форме пикселя;        д) перемещении 

пикселя   

4. Для кодирования синего цвета служит код 01101. Сколько цветов содержит палитра? 

        а) 5;     б) 3;      в) 32;     г) 10;       д)4. 

5. Объем видеопамяти составляет 31,25 Кбайт. Графический дисплей работает в режиме 320 х 200 пикселей. Какое 

максимальное количество цветов может содержать палитра? 

       а) 4;     б) 2;      в) 8;      г) 16;       д) 32. 

6. Для получения двухцветного изображения на каждый пиксель необходимо выделить: 

       а) 1 байт;      б) 2 машинных слова;      в) 1 бит;         г) 2 байта;      д)  2 бита. 

7. Точка графического экрана может быть: красной, зеленой, коричневой, черной. Какой объем видеопамяти будет 

выделен для кодирования каждого пикселя? 

       а) 4 бита;       б)  2 байта;       в) 4 байта;          г) 3 бита;       д) 2 бита. 

8.  В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов уменьшилось с 4096 до 64. Во 

сколько раз уменьшился размер файла? 

      а) в 2 раза;        б) в 4 раза;       в) в 8 раз;        г) в 16 раз;         д) в 64 раз. 

 

 

Тест № 7.5 

1. Мультимедиа – это система обеспечивающая, работу  

      а) со звуком, графикой, текстами;      б) со звуком;     в) с графикой;   г) с текстами;   д) со звуком и графикой;  

2. Какое устройство компьютера осуществляет процесс дискретизации звука? 

      а) звуковая карта;    б) колонки;    в) наушники;     г) микрофон;     е) процессор. 

3. Какие из устройств обязательно входят в состав мультимедийного компьютера? 

      а) модем и сетевая карта;      б) модем и сканер;     в) сканер и сетевая карта;     г) звуковая карта и  CD –ROM;  

4. Какие диски предназначены для записи новой информации? 

      а) CD-ROM;     б) CD-ROM и DVD-ROM;       в) CD-R;   г)   CD-RW;      д) CD-R и CD-RW. 

5. Для ввода звука в компьютер используют … 

      а) наушники;     б) звуковую карту;       в) видеокарту;     г) микрофон;      д) проектор. 

6. Какая информация может быть расположена на слайде призентации? 

      а) только текст;   б) только рисунки;   в) только текст, рисунки;    г) только видео, звук;  д) текст, видео, звук, 

рисунки; 

7. Презентация со сценарием – это презентация, которая … 

      а) четко спланирована;      б) управляется докладчиком;     в) имеет гиперссылки;   г) имеет время смены кадров; 

8.  Использование гиперссылок в презентациях позволяет организовать: 

      а) последовательный просмотр слайдов;        б) произвольный просмотр слайдов;   

      в) произвольный просмотр слайдов по смысловым связям;       г) строго организованный просмотр 

слайдов; 

 



 8 класс 
 

Тест №8.1 

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

A) устройство, программы;    В) программа, компьютера;    С)ПО, компьютера;  

D) устройство, дисковода;      E) устройство, компьютера. 

2. Почтовый ящик абонента электронной почты — это: 

A) часть оперативной памяти на сервере;     B) часть внешней памяти на сервере; 

C) часть ОП на рабочей станции;                   D) часть внешней памяти на рабочей станции; 

E) номер телефона, с которым связан модем. 

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

A) модем на одном из компьютеров; 

B) модем и специальное ПО на одном из компьютеров; 

C) по модему на каждом компьютере; 

D) по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение; 

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

специальное программное обеспечение. 

4. Протокол связи — это: 

A) список абонентов компьютерной сети; 

B) программа, приводящая полученное сообщение к стандартной форме; 

C) соглашение о единой форме представления и способа пересылки сообщений; 

D) список обнаруженных ошибок в передаче сообщений; 

E) маршрут пересылки сообщений. 

5. Rambler.ru является: 

A) Web-сайтом;       B) браузером;      C) программой, обеспечивающей доступ в Интернет; 

D) поисковым сервером;           E)редактором HTML-документов. 

6. Для просмотра World Wide Web требуется: 

A) знание IP-адресов;         B) текстовый редактор;           C) URL (универсальный указатель ресурсов); 

D) специальная программа с графическим интерфейсом — браузер;    E) только подключение к 

Интернету. 

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

A) TCP;    В) HTTP;    С) FTP;    D) РОРЗ;    Е) IP. 

8. Браузеры (например, Internet Explorer) являются 

A) серверами Интернета;       B) почтовыми программами;     C) средством создания Web-страниц; 

D) средством просмотра Web-страниц;            E) средством ускорения работы коммуникационной сети. 

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

(1) сетевая плата; (2) сетевой адаптер; (3) модем; (4) телефон; (5) сетевое программное обеспечение? 

3, 4, 5;      B) 1, 3, 4;      С) 2, 3, 4, 5;       D) 1, 4, 5;          Е) 2, 3, 5.     

10. По каналу связи за 1/3 ч было передано 3000Кбайт информации. Определить скорость передачи информации. 

A) 1000 Кбайт/мин;           B)  1000 байт/мин;       C) 2,5 Кбайт/с;        D) 2,5 байт/мин;         Е) 5 Кбайт/с. 

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

A) провайдер;          B)  Web-сервер;     C) браузер;       D) Студия Web-дизайна;   Е) Web-узел. 

12. Адресом электронной почты в сети Интернет может быть: 

A) www.psu.ru;        B) xizOI23@DDOHRZ21.uk;       C)  2:5020/23.77;     D)  nT@@mgpu.nisk.ni;    E)  victor®; 

13. Среди утверждений: 

(1) Выделенным сервером локальной сети называют компьютер, магнитный диск которого доступен 

пользователям других компьютеров. 

(2) Работу компьютера в сети через телефонный канал связи обеспечивает сетевая карта. 

(3) Локальные и глобальные сети различаются по по удаленности 

верными являются только: 

A) 1; 2; 3;     B) нет верных утверждений;    C) 2;         D) 1; 2;        E) 1; 3. 

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

Определить электронный адрес: 

A) alfa-centavra@Alex.ru;            B) alfa-centavra@Alex. Russia;          C) alfa-centavra.Alex@ru; 

D) Alex.alfa-centavra@ru;            E) Alex@alfa-centavra.ru. 

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

A) установить браузер на компьютер;                 B) подсоединить модем к компьютеру; 

        C) подключить компьютер к этой глобальной сети и установить специальное программное обеспечение; 

D) реализовать протоколы Интернета;                E) стать зарегистрированным пользователем Интернета. 

 

http://rambler.ru/
http://www.psu.ru/
mailto:xizOI23@DDOHRZ21.uk
mailto:alfa-centavra@Alex.ru
mailto:Alex.alfa-centavra@ru
mailto:Alex@alfa-centavra.ru


Тест №8.2 

1.Моделирование — это: 

а)процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его существенные признаки с 

точки зрения достижения конкретной цели; 

б)процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод; 

в)процесс неформальной постановки конкретной задачи; 

г)процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или идеальным объектом;  

д)процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта. 

 

2.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. 

 

3.При изучении объекта реальной действительности можно создать:  

а)одну единственную модель. 

б)несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или иные существенные признаки объекта; 

в)одну модель, отражающую совокупность признаков объекта; 

г)точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения; 

д)вопрос не имеет смысла. 

 

4.Процесс построения модели, как правило, предполагает: 

а)описание всех свойств исследуемого объекта; 

б)выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объекта; 

в)выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи; 

г)описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта; 

д)выделение не более трех существенных признаков объекта. 

 

5.Натурное моделирование это: 

а)моделирование, при котором в модели узнается моделируемый объект, то есть натурная модель всегда имеет 

визуальную схожесть с объектом- оригиналом; 

б)создание математических формул, описывающих форму или поведение объекта-оригинала; 

в)моделирование, при котором в модели узнается какой-либо отдельный признак объекта-оригинала; 

г)совокупность данных, содержащих текстовую информацию об объекте-оригинале; 

д)создание таблицы, содержащей информацию об объекте-оригинале.  

 

6.Информационной моделью объекта нельзя считать: 

а)описание объекта-оригинала с помощью математических формул; 

б)другой объект, не отражающий существенных признаков и свойств объекта-оригинала; 

в)совокупность данных в виде таблицы, содержащих информацию о качественных и количественных 

характеристиках объекта-оригинала; 

г)описание объекта-оригинала на естественном или формальном языке; 

д)совокупность записанных на языке математики формул, описывающих поведение объекта-оригинала.  

 

7.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. 

 

8.К числу математических моделей относится: 

а)милицейский протокол; 

б)правила дорожного движения; 

в)формула нахождения корней квадратного 

уравнения; 

г)кулинарный рецепт; 

д)инструкция по сборке мебели.  

 

9.К числу документов, представляющих собой информационную модель управления государством, можно 

отнести: 

а)Конституцию РФ;  

б)географическую карту России; 

в)Российский словарь политических терминов; 

г)схему Кремля; 

д)список депутатов государственной Думы. 

 

10.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. 

 

11.Табличная информационная модель представляет собой: 

а)набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм; 

б)описание иерархической структуры строения моделируемого объекта; 

в)описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, размещаемых в таблице; 

г)систему математических формул; 

д)последовательность предложений на естественном языке. 

 

12.Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой: 

а)табличные информационные модели. 

б)математические модели; 

в)натурные модели; 

г)графические информационные модели; 

д)иерархические информационные модели. 

 

13.Описание глобальной компьютерной сети Интернет в виде системы взаимосвязанных следует рассматривать 

как: 

а)натурную модель;  

б)табличную модель; 

в)графическую модель; 

г)математическую модель; 

д)сетевую модель. 

 

14.Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана в виде: 

а)табличной модели; 

б)графической модели; 

в)иерархической модели; 

г)натурной модели; 

д)математической модели. 

  

15.В биологии классификация представителей животного мира представляет собой: 

а)иерархическую модель;  

б)табличную модель; 

в)графическую модель; 

г)математическую модель; 

д)натурную модель. 

  

16.Расписание движение поездов может рассматриваться как пример: 

а)натурной модели;  

б)табличной модели; 

в)графической модели; 

г)компьютерной модели; 

д)математической модели. 

 

17.Географическую карту следует рассматривать скорее всего как: 

а)математическую информационную модель; 

б)вербальную информационную модель; 

в)табличную информационную модель. 

г)графическую информационную модель; 

д)натурную модель. 

 

18.К числу самых первых графических информационных моделей следует отнести: 

а)наскальные росписи; 

б)карты поверхности Земли; 

в)книги с иллюстрациями; 

г)строительные чертежи и планы; 

д)иконы. 

 

Тест №8.3 

1. Базы данных — это: 

A) информационные  структуры,   хранящиеся  во внешней памяти; 

B) программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде таблиц; 

C) программные  средства,   обрабатывающие  табличные данные; 

D) программные средства, осуществляющие поиск информации; 

E) информационные структуры, хранящиеся в ОП. 

2.  В реляционной БД информация организована в виде: 
A) сети;         B) иерархической структуры;       C) файла;        B)  дерева;        E) прямоугольной 

таблицы. 

3.  В коробке меньше 9, но больше 3 шаров. Сколько шаров может быть в коробке? 

   А) 3;        В) 9;        С) 2;        D) 5; Е) 10. 

4. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за практическое 

задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле «Общее количество баллов»? 

A) символьное;    B) числовое;     C) любого типа;      D) логическое;     E) «дата». 

5. Какие атрибуты (признаки) объекта должны быть отражены в информационной модели, описываю 

щей хобби ваших одноклассников, если эта модель позволяет получить ответы на следующие вопросы: 

Каков возраст всех детей, увлекающихся компьютером?  Каковы имена девочек, увлекающихся пением?  

Каковы   фамилии   мальчиков,   увлекающихся хоккеем? 
A) имя, пол, хобби;              B) фамилия, пол, хоккей, пение, возраст;           C) имя, пол, хобби, возраст; 
D) имя, возраст, хобби;        E) фамилия, имя, пол, возраст, хобби. 



8. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, дата рождения, пол, количество 

медалей. Какого типа должны быть поля? 

A) текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое; 

B) текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое; 

C) текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое; 

D) текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое; 

E) текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое. 

11. Дано логическое выражение НЕ (а u Ь), где a  u  b - логические величины. При выполнении, какого из 

следующих высказываний, данное выражение будет ложным? 

A) а и Ь имеют значение ИСТИНА; 

B) а и b имеют значение ЛОЖЬ; 

C) а имеет значение ИСТИНА,   b имеет значение ЛОЖЬ; 

D) а  имеет значение ЛОЖЬ,    b имеет значение ИСТИНА; 

E) ни a, ни b не имеют значение ИСТИНА. 

12. Структура реляционной базы данных изменяется при: 

A) удалении любой записи;      B) удалении любого поля;         C) изменении любой записи; 

D) добавлении записи;               E) удалении всех записей. 

13. Полем реляционной БД является: 

A) строка таблицы;    B) столбец таблицы;      C) корень дерева;        D) ветви дерева;         E) дерево. 

14. Одним из основных типов информационных структур является: 

A) логическая;        B) строковая;       C) числовая;        D) база данных;       E) дерево. 

15. Какие характеристики объекта «Склад» должны быть отражены в структуре реляционной базы данных, если 

необходимо получить следующую информацию: наименование и количество товара с истекшим сроком 

хранения (дата окончания срока хранения превысила текущую дату); наименование товара с ценой менее 70 

руб.; наименование всех товаров на общую сумму более 2 000 руб.? Построенная модель не должна содержать 

избыточную информацию. 

A) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, общая сумма; 

B) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, текущая дата, общая сумма; 

C) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения; 

D) наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения, текущая дата; 

E) наименование, количество, цена, текущая дата, общая сумма. 

 

 

 



 

9 класс 
 

Тест №9.1 

1. Сколько ячеек входит в диапазон A5:D8? 

А) 2; В) 5; С) 8; D) 16;        Е) 13. 

2. Диапазон ячеек электронной таблицы — это: 

A) множество ячеек, образующих область произвольной формы; 

B) множество заполненных ячеек электронной таблицы; 

C) множество пустых ячеек электронной таблицы; 

D) множество ячеек, образующих область прямоугольной формы; 

E) множество ячеек, образующих область квадратной формы. 

3. Адрес ячейки электронной таблицы — это: 

A) имя, состоящее из любой последовательности символов; 

B) имя, состоящее из имени столбца и номера строки; 

C) адрес байта оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

D) адрес машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку; 

E) имя, состоящее из номера столбца и номера строки. 

  4. Дан фрагмент ЭТ: 

 

Определить, какое из утверждений истинно для этого фрагмента таблицы: 

A) в ячейку D4 введена формула (А1+В2+С3)/3; 

B) в ячейку D1 введена формула СУММ(А2:ВЗ); 

C) в ячейку D2 введена формула СУММ(ВЗ:С4)/СУММ(АЗ:СЗ); 

D) в ячейку D3 введена формула СЗ*С4-(С1-С2)/5; 

E) в ячейку А4 введена формула СУММ(А1:С2)-1. 

5. Дан фрагмент ЭТ в режиме отображения формул: 

 

Чему будут равны значения в ячейках В2 и ВЗ (после выхода из режима отображения формул), если в них 

скопировать содержимое ячейки В1? 

A) 30 и 30;            B) 50 и 30;       C) 50 и 70; D) будет выдано сообщение об ошибке;       E) 30 и 50; . 

 
6. Дан фрагмент ЭТ в режиме отображения формул: 

 

Какие формулы будут отображены в ячейках A3 и ВЗ, если в ячейку A3 скопирована ячейка В2, а в ячейку ВЗ — 

ячейка А2? 

A) АЗ=А2+1, ВЗ=2*В2;    D) АЗ=2*В1, ВЗ=А1+1; 

B) АЗ=2*А2, ВЗ=В2+1;    Е) АЗ=2*В2, ВЗ=А2+1; 

C) АЗ=2*А1, ВЗ=В1+1. 

7. Укажите верно записанную формулу для ЭТ:  

       А)=2А*8;       B) =Н7+СУММ(В8:С9);  C) =8ВЗ-9;  D) =B+Y8/5;  E) =D3:3. 

8. Двоичное число 11011 перевести в десятичную систему счисления: 

А) 27;       В) 26;       С) 33;       D) 54;     Е) 11011. 

9. Найти произведение двоичных чисел 110 и 111. Ответ представить в двоичной системе счисления. 

A) 11010;         B) 10001;         C) 101010;         D) 100010;        E) 10101. 

10. Для целого десятичного числа 100 выбрать форму внутреннего представления в двухбайтовой ячейке памяти: 

A) 1111 1111 1001 1100;      B) 0000 0000 0000 0100;    C) 1100 1000 0000 0000; 

D)  0000 0010 0000 0000;   E) 1111 1111 1001 1011. 



 

 

Тест № 9.2 

1. В системах управления по линии прямой связи передаются:  

   А) команды управления;  

B) информация о состоянии объекта управления; 

C) информация о состоянии управляющей системы; 

D) команды управления и информация об объекте управления; 

E) команды управления и информация об управляющей системе. 

2. Без учета обратной связи алгоритм управления: 

A) может содержать только циклы и ветвления;     B) может содержать циклы;      

C) может быть только циклическим;     D) может быть только линейным;      E) может содержать ветвления. 

3. Понятность алгоритма обозначает то, что он должен быть записан с помощью: 

A) команд, понятных создателю алгоритма;    B) команд из системы команд исполнителя; 

C) команд, понятных пользователю алгоритма;    D) команд, понятных для компьютера; 

E) операторов языков программирования. 

4. Структура алгоритма, все команды которого выполняются по очереди только один раз, называется: 

A) циклической;       B) основной;         C) линейной; D) вспомогательной;      E) ветвящейся. 

5. Алгоритмы, которые решают некоторую подзадачу главной задачи и, как правило, выполняются многократно, 

называются: 

A) циклическими;        B) основными;         C) вспомогательными;        D) ветвящимися;    E) линейными. 

6. Вместо многоточия вставить подходящее продолжение для следующего утверждения: 

От любого исполнителя не требуется ... .  

    А) умения точно выполнять команды;    B) соблюдения последовательности действий алгоритма; 

C) понимание смысла алгоритма;            D) формального выполнения команд алгоритма; 

E) выполнения вспомогательных алгоритмов. 

К заданиям 7—10 

Система команд Графического Исполнителя алгоритмов (ГРИС) в сокращенных обозначениях: 

шг (шаг) — перемещение на шаг вперед с рисованием линии; 

пр (прыжок) — перемещение на шаг вперед без рисования; 

лт (поворот) — поворот на 90° против часовой стрелки; 

сд (сделай) — выполнение вспомогательного алгоритма; 

процедура — заголовок вспомогательного алгоритма (процедуры); 

кн проц — конец описания процедуры; 
пока <усл> повторять нц тело цикла кц — цикл с предусловием; 

если <усл> то серия 1 иначе серия 2 кв — команда ветвления; 

<усл> — впереди не край (впереди край). 

При записи программы одна команда от другой отделяется пробелом. Положение исполнителя характе-

ризуется направлениями: вверх, вниз, вправо, влево. Перед работой исполнитель находится в левом верхнем углу, 

направление — вниз. 

7. Что будет изображено на экране после выполнения программы? 

сд Символ 

процедура Символ 

сд Линия пт пр пр пт сд Линия пт пр пт шг пт шг 

кн проц 

процедура Линия шг шг кн проц 

 

 

8. ГРИС рисует горизонтальную линию, отстоящую от правой и левой границ на два шага. В программу -      

вместо  многоточия  вставить   подходящий   фрагмент. 

пт пр пр пока впереди не край повторять нц шг пр пр если впереди не край то   ...  кв   

кц 

A) пт шг пр пр пт пт 

B) пт пт пр пр пт 

C) пт пт пр пр 

D) пт пт пр пр пт пт 

E) пт пр пр пт пт 

9. Что будет изображено на экране после выполнения программы?  

       сд рис сд рис процедура рис пт шг пт пт пт шг шг кн проц 

      А) прямоугольник с горизонтальной стороной, равной 2 шагам, и вертикальной стороной, равной 1 шагу; 



B) прямоугольник с горизонтальной стороной, равной 1 шагу, и вертикальной стороной, равной 2 шагам; 

C) квадрат со стороной, равной 2 шагам; 

D) две ступени лестницы высотой, равной 2 шагам, и шириной, равной 1 шагу; 

E) две ступени лестницы с высотой и шириной, равными 2 шагам. 

10. Что делает ГРИС при выполнении программы:  

      пока впереди не край повторять 

нц шг если впереди край то пт пт кв   кц 

A) чертит рамку вдоль границ, затем останавливается; 

B) чертит рамку вдоль границ, не останавливаясь; 

C) расчерчивает все поле вертикальными линиями, затем останавливается; 

D) чертит вертикальную линию вдоль левой границы, не останавливаясь; 

E) чертит вертикальную линию вдоль левой границы, затем останавливается. 

 

Тест №9.3 

 

 

1. Выбрать фрагмент программы на алгоритмическом языке, соответствующий блок-схеме. 

A) если У1 то если У2 то S1 кв иначе S2 кв; 

B) если У1 то если У2 то S1 кв кв S2; 

C) если У1 то если У2 то S1 иначе S2 кв кв; 

D) если У1 то S1 иначе если У2 то S1 кв кв; 

E) если У1 то повторять нц S2 если У2 то S1 кв кц. 

2. Для блок-схемы из вопроса 1 выбрать условие, при котором будет выполняться команда S1: 

A) (У1=истина) и (У2=истина);         B) У1=ложь;        C) (У1=истина) или (У2=ложь); 

D) (У1=истина) и (У2=ложь);             E) У1=истина. 

3. Выбрать последовательность команд,  меняющих местами две величины X и У (X <-> У): 

А) Х:=У;   Y:=X;             B) А:=Х; Х:=У; Y:=A;        C) Х:=А;  X:=Y; A:=Y;        

     D) X:=A; Y:=X; A:=Y;      E) Х:=У. 

4. Чему будут равны значения переменных S и I после выполнения алгоритма? 

S:=0; I:=5; пока I>0 повторять  НЦ S:=S+I; I:=I-l  кц 

A) S=0, I=1;     B) S=15, I=5;     C) S=15,  I=0;   D) S=5,  I=0;      E) S=0, I=5. 

5. Чему будут равны значения переменных S и I после выполнения алгоритма? 

S:=0;   I:=-3;  пока I<2 повторять нц если I<0 то А:=I*I иначе А:=I-1 кв S:=S+A;  I:=I+1 кц 

А) S=1, I=1;      B) S=14,  I=2;     C) S=13, I=1;       D) S=13, I=2;    D) S=2,  I=2. 

6. Выбрать фрагмент алгоритма, позволяющий найти максимальное из трех чисел X, У, Z. 

A) если X>Y то В:=Х кв В:=У если B<Z то B:=Z кв 

B) если Х>У то B:=Х иначе В:=У кв если B>Z то B:=Z кв 

C) если Х>У то В:=Х если В<Z то B:=Z иначе В:=У кв    кв 

D) если X>Y то B:=X иначе B:=Y кв если B<Z то B:=Z кв 

E) если X>Y то В:=X иначе если B<Z то B:=Z иначе В:=У кв кв 

7. Выбрать фрагмент программы на Паскале, в котором переменной у присваивается значение, равное 0, если            

-5<х<5. В противном случае переменной у присваивается значение, равное 1. 

A) if x>-5 then if x<5 then y:=0;  у:=1; 

B) if x>-5 then if x<5 then у:=0 else y:=1; 

C) if х<-5 then if x>5 then y:=l else у:=0; 

D) y:=l;  if x>-5 then if x<5 then   y:=0; 

E) if x>-5  then y:=0  else  y:=l; if x<5  then y:=l; 

     8. Чему будут равны значения переменных J и S после выполнения фрагмента программы на Паскале? 

       j:=-2;   s:=0;  while j<2 do begin      j:=j+l;   if  j=0  then a:=l       else a:=l/j;   s:=s+a 
end; 
A)  j=1, s=l;       B) j=2,   s=0,5;    C) j=l,   s=0,5;     D)j=2,   S=1;     E) j=2,   s=1,5. 

9. Определить,  какая  задача решается с  помощью  приведенной ниже последовательности операторов. 

m:= a[l];     i:=2;   while i<=n do     if a[i]   > m then a[i]:= m else m:=a[ i ] ;  
A) ищется минимальный элемент массива а (значение m); 

B) ищется максимальный элемент массива а (значение m); 

C) меняются местами минимальный и максимальный элементы массива а; 



D) каждому элементу массива а присваивается значение, равное минимальному значению из значений всех 

элементов исходного массива, предшествующих данному элементу, и значения самого этого элемента; 

E) выполняется сортировка элементов массива а в порядке возрастания. 

     10. Определить тип синтаксической ошибки в программе. 

Program A; var b, с: integer;   begin readln(b);   if b>=0 then с := b*b;   else с := -b*b*b;    writeln('c=',   
c); end. 

A) запрещенный идентификатор;         B) неописанный идентификатор;      C) ошибка в записи оператора; 

D) неверная константа;          E) ожидался BEGIN. 

 

 

Тест 9.4 

 

 

 

В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите  информационный объем слова 

из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

 

1) 384 бита 2) 192 бита 3) 256 бит 4) 48 бит 

 

 

 

Световое табло состоит из лампочек. Каждая лампочка может находиться в одном из трех состояний 

(«включено», «выключено» или «мигает»). Какое наименьшее количество лампочек должно находиться на 

табло, чтобы с его помощью можно было передать 18 различных сигналов? 

 

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

 

 

 

Для передачи секретного сообщения используется код, состоящий из  десятичных цифр. При этом все 

цифры кодируются одним и тем же (минимально возможным) количеством бит. Определите 

информационный объем сообщения длиной в 150 символов. 

 

1) 600 бит 2) 750 бит 3) 1200 бит 4) 60 байт 

 

 

 

Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 194,5? 

 

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

 

 

 

Вычислите сумму чисел x и y, при x = A616, y = 758.  

Результат представьте в двоичной системе счисления. 

 

1) 110110112 

2) 111100012 

3) 111000112 

4) 100100112 

 

 

 

Определите значение переменной m после выполнения фрагмента алгоритма. 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 



 
Примечание: знаком := обозначена операция присваивания. 

 

1) 1 2) 2 3) 6 4) 16 

 

 

Определите значение целочисленных переменных a и b после выполнения фрагмента программы: 

 

Бейсик Паскаль Алгоритмический 

a = 3 + 8 * 4 

b = (a \ 10) + 14 

a = (b MOD 10) + 2 

'\ и MOD – операции, 

вычисляющие результат деления 

нацело первого аргумента на 

второй и остаток от деления 

соответственно 

a:= 3 + 8*4; 

b:= (a div 10) + 14; 

a:= (b mod 10) + 2; 

{div и mod – операции, 

вычисляющие результат деления 

нацело первого аргумента на 

второй и остаток от деления 

соответственно} 

a:= 3 + 8*4 

b:= div(a,10) + 14 

a:= mod(b, 10) + 2 

|div и mod – функции, 

вычисляющие результат деления 

нацело первого аргумента на 

второй и остаток от деления 

соответственно| 

1) a = 0, b = 18 

2) a = 11, b = 19 

3) a = 10, b = 18 

4) a = 9, b = 17 

 

 

 

Значения двух массивов A[1..100] и B[1..100] задаются с помощью следующего фрагмента программы: 

Бейсик Паскаль Алгоритмический 

FOR n=1 TO 100 

A(n)=(n-80)*(n-80) 

NEXT n 

FOR n=1 TO 100 

B(101-n)=A(n)  

NEXT n 

for n:=1 to 100 do 

  A[n]:= (n-80)*(n-80); 

for n:=1 to 100 do 

    B[101-n]:=A[n]; 

нц для n от 1 до 100 

    A[n]=(n-80)*(n-80) 

кц 

нц для n от 1 до 100 

    B[101-n]=A[n]  

кц 

 

1) B[1] 2) B[21] 3) B[80] 4) B[100] 

 

 

Для какого из указанных значений числа X истинно высказывание 

 

((X < 5) –> (X < 3)) /\ ((X < 2) –> (X < 1))  

 

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

 

A7 

A8 

A9 



 

 

Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению  

¬(A \/ ¬ B \/ C) 

 

1) ¬A \/ B \/ ¬C 2) A /\ ¬B /\ C 3) ¬A \/ ¬B \/ ¬C 4) ¬A /\ B /\ ¬C 

 

 

 

 

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 

1 1 1 1 

1 1 0 1 

1 0 1 1 

 

Какое выражение соответствует  F? 

 

1) X \/ ¬Y \/ Z  

2) X /\ Y /\ Z 

3) X /\ Y /\ ¬ Z 

4) ¬X /\ Y /\  ¬Z 

 

 

 

 

Грунтовая дорога проходит последовательно через населенные пункты А, B, С и D. При этом длина дороги 

между А и В равна 80 км, между В и С – 50 км, и между С и D – 10 км.  

Между А и С построили новое асфальтовое шоссе длиной 40 км. Оцените минимально возможное время 

движения велосипедиста из пункта А в пункт В, если его скорость по грунтовой дороге – 20 км/час, по 

шоссе -  40 км/час? 

 

1) 1 час 2) 1,5 часа 3) 3,5 часа 4) 4 часа 

 

 

 

 

Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные двоичные числа 

(от 00 до 11 соответственно). Если таким способом закодировать последовательность символов ГБАВ и 

записать результат шестнадцатеричным кодом, то получится: 

 

1) D2 2) 132 3) 3102 4) DBAC 

 

 

 

В формировании цепочки из четырех бусин используются некоторые правила:  

В конце цепочки стоит одна из бусин Р, N, Т, O. На первом – одна из бусин P, R, T, O, которой нет на 

третьем месте. На третьем месте – одна из бусин O, P, T, не стоящая в цепочке последней. Какая из 

перечисленных цепочек могла быть создана с учетом этих правил? 

 

1) PORT 2) TTTO 3) TTOO 4) OOPO 

 

 

 

 

 

 

 

Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой 

последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут 

встречаться следующие символы: 

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 

Символ «*» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе 

«*» может задавать и пустую последовательность. 

Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске:  

?a???* 

 

A10 

A11 

A12 

A13 

A14 

A15 



1) dad1 

2) dad22 

3) 3daddy 

4) add444 

 

 

 

 

Из правил соревнования по тяжелой атлетике: 

Тяжелая атлетика это прямое соревнование, когда каждый атлет имеет три попытки в рывке и три попытки 

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

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

но уже не сможет занять какое-либо место по сумме 2-х упражнений.  

Если два спортсмена заканчивают состязание с одинаковым итоговым результатом, высшее место 

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

тому, кто первым поднял победный вес. 

Таблица результатов соревнований по тяжелой атлетике: 

Фамилия, И.О. Вес спортсмена Взято в 

рывке 

Рывок с 

попытки 

Взято в 

толчке 

Толчок с 

попытки 

Айвазян Г.С. 77,1 150,0 3 200,0 2 

Викторов М.П. 79,1 147,5 1 202,5 1 

Гордезиани Б.Ш. 78,2 147,5 2 200,0 1 

Михальчук М.С. 78,2 147,5 2 202,5 3 

Пай С.В. 79,5 150,0 1 200,0 1 

Шапсугов М.Х. 77,1 147,5 1 200,0 1 

Кто победил в общем зачете (сумме двух упражнений)? 

 

1) Айвазян Г.С. 

2) Викторов М.П. 

3) Михальчук М.С. 

4) Пай С.В. 

 

 

 

 

Для хранения растрового изображения размером 3232 пикселя отвели 512 байтов памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

 

1) 256 2) 2 3) 16 4) 4 

 

 

 

Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 А В С 

1 10 20 =A1+B$1 

2 30 40  

 

Чему станет равным значение ячейки С2, если в нее скопировать формулу из ячейки  С1? 

Знак $ обозначает абсолютную адресацию. 

 

1) 40 2) 50 3) 60 4) 70 

 

 

 

 

Дан фрагмент электронной таблицы: 

 

 A B C D 

1  3 4  

2 =C1-B1 =B1-A2*2 =C1/2 =B1+B2 

 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2. Укажите 

получившуюся диаграмму. 

A16 

A17 

A18 

A19 



 
 

 

 

Система команд исполнителя РОБОТ, «живущего» в прямоугольном лабиринте на клетчатой плоскости: 

вверх вниз влево вправо 

При выполнении любой из этих команд РОБОТ перемещается на одну клетку соответственно: вверх ↑, 

вниз  ↓, влево ←, вправо →. 

Четыре команды проверяют истинность условия отсутствия стены у каждой стороны той клетки, где 

находится РОБОТ: 

сверху свободно снизу свободно слева свободно справа свободно 

     

Цикл  

ПОКА < условие > команда 

выполняется, пока условие истинно, иначе происходит переход на следующую строку. 

Сколько клеток лабиринта соответствуют требованию, что, выполнив предложенную программу, РОБОТ 

остановится в той же клетке, с которой он начал движение? 

НАЧАЛО 

ПОКА < справа свободно > вправо 

ПОКА < сверху свободно > вверх 

ПОКА < слева свободно > влево 

ПОКА < снизу свободно > вниз 

КОНЕЦ 
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Программное обеспечение 

1. Операционная система – Windows XP/Professional 

2. Графический редактор – Paint 

3. Текстовый процессор – Microsoft Word 

4. Мультимедийная программа - Power Point 

5. Программа  для создания баз данных - Microsoft Access 

6. Табличный процессор - Microsoft Excel 

7. Программы-поисковики (например, Yandex, Rambler) 

8. Браузеры (например, Internet Explorer, Opera) 

9. Среда графического исполнителя (например, «Кенгурёнок»)  

10. Среда программирования (например, Turbo Pascal) 
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