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Аннотация 

Рабочая программа курса «Информатика и ИКТ» основной школы (базовый уровень) 

составлена на основе: 

• Закона от 29.12.2013 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования;  

• Образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ №29»;  

• Примерной учебной программы по информатике для 7-9 классов; 

• Авторской учебной программы по информатике для 7-9 классов. Авторы Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова; 

       Изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 2019 – 2020 учебном году в  7, 8  и 9 

классах осуществляется  в объёме 35 часов в год (1 час в неделю). 

 

1. Содержание учебного предмета   
7 класс 

 

Тема 1.  Информация 

и информационные 

процессы  (9 часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя 

информации и обстоятельств получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления 

информации. Язык как способ представления информации: 

естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный 

алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь 

длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества 

содержащейся в нём информации. Достоинства и недостатки 

такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, 

передача и обработка информации. Примеры информационных 

процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, 

магнитные, оптические, флэш-память). Качественные и 

количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; 

скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, 

приёмник информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением 

новой информации.  Обработка, связанная с изменением формы, 

но не изменяющая содержание информации. Поиск информации.  
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Тема 2. Компьютер 

как универсальное 

устройство 

обработки 

информации. (7 

часов) 

 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы 

компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера 

(процессор, оперативная и долговременная память, устройства 

ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное 

программное обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. Компьютерные 

вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая 

система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, 

окна, диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными 

информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Архивирование и разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия 

безопасной эксплуатации компьютера.  

Тема 3. Обработка 

графической 

информации (4 часа) 

Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика 

(растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Тема 4. Обработка 

текстовой 

информации (9 

часов) 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых 

документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, 

формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа 

над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного 

перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодовые таблицы. Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

 

Тема 5. 

Мультимедиа (4 

часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные 

презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных 

данных  

 

8 класс 
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Тема1. Математические 

основы информатики (9 ч) 

 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о 

непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. 

Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические 

выражения. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. 

Решение логических задач.  Логические элементы. 

 

Тема 2. Основы 

алгоритмизации (7 ч) 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, 

Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.Понятие 

простой величины. Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Переменные и 

константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план 

целенаправленных действий по проведению вычислений 

при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, 

прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

 

Тема 3. Начала 

программирования  на 

языке Паскаль (19 ч) 

 

Язык программирования. Основные правила одного 

из процедурных языков программирования (Паскаль, 

школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 

программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование – разработка алгоритма – кодирование – 

отладка – тестирование.  
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Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

 

 

9 класс 

 

Тема 1. Математические 

основы информатики (6 ч) 

 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о 

непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших 

целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. 

Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические 

выражения. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. 

Решение логических задач.  Логические элементы. 

 

 

Тема 2. Моделирование и 

формализация (3 ч) 

 

Модели и моделирование. Понятия натурной и 

информационной моделей объекта (предмета, процесса 

или явления). Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т.д.  Использование моделей в практической 

деятельности. Виды информационных моделей (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, 

граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при 

моделировании природных и экономических явлений, при 

хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры 

использования компьютерных моделей при решении 

практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы 

данных, системы управления базами данных и принципы 

работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

 

Тема 3. Основы 

алгоритмизации (6 ч) 

 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные 

исполнители. Учебные исполнители (Робот, Чертёжник, 

Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 
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алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические 

конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами 

– план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных  данных с 

использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, 

прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

 

Тема 4. Начала 

программирования  на 

языке Паскаль (9 ч) 

 

Язык программирования. Основные правила одного 

из процедурных языков программирования (Паскаль, 

школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи 

программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: 

моделирование – разработка алгоритма – кодирование – 

отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

 

Тема 5. Обработка 

числовой информации в 

электронных таблицах (5 ч) 

 

Электронные (динамические) таблицы. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчётов. Построение 

графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 

Тема 6. 

Коммуникационные 

технологии (6 ч)  

 

 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность 

канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, 

Интернете.  

Информационная безопасность личности, 

государства, общества. Защита собственной информации 

от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических 
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аспектах использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет.  

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения 
 

7 класс 

Учащиеся научатся: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов 

(объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

 

Учащиеся получат возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 
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 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

8 класс 

Учащиеся научатся: 

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать 

количественные  параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или 

списки, записанные на естественном и алгоритмическом языках;  

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы); 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения 

алгоритмов для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и 

повторения; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной  среде программирования. 

 

Учащиеся получат возможность:  

 расширить представление об алгоритмах обработки информации, их свойствах, 

основных алгоритмических конструкциях; о способах разработки и 

программной реализации алгоритмов;  

  познакомиться с программным принципом работы компьютера – 

универсального устройства обработки информации; с направлениями развития 

компьютерной техники; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

9 класс 

  

Учащиеся научатся: 
 приводить примеры информационных процессов, источников и приемников 

информации; 

 кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для 

хранения информации; скорость передачи информации; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
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 записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; 

определять значение логического выражения; 

 проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

 формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на 

естественном и алгоритмическом языках; 

 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов 

для формальных исполнителей; 

 составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной  среде программирования; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

списки, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-

схем, таблиц (электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления 

данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

 проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 

 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; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком). 

Учащиеся получат возможность: 

 закрепить представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; о 

принципах кодирования информации; 

 познакомиться с моделированием как методом научного познания; с компьютерными 

моделями и  их использованием для исследования объектов окружающего мира; 



9 

 

 познакомиться с алгоритмами обработки информации, их свойствами, основными 

алгоритмическими конструкциями; способами разработки и программной реализации 

алгоритмов; 

 познакомиться с программным принципом работы компьютера – универсального 

устройства обработки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 освоить  принципы организации файловой системы, основные возможности 

графического интерфейса и правила организации индивидуального информационного 

пространства; 

 получить представление о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; об основных средствах и методах обработки числовой, текстовой, 

графической и мультимедийной информации; о  технологиях обработки 

информационных массивов с использованием электронной таблицы или базы данных; 

 закрепить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

 

3.  Тематическое планирование 
 

7 класс 

 

№ Название темы 
Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Введение 1 1  

2 Информация и информационные 

процессы  

8 8  

3 Компьютер как универсальное 

устройство обработки информации 

7 7  

4 Обработка графической 

информации 

4 3 1 

5 Обработка текстовой информации 9 3 6 

6 Мультимедиа 4 1 3 

7 Итоговое повторение 2 1 1 

 ИТОГО 35 24 11 

 

8 класс 

 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Количество часов 

Общее Теория Практика 

 

1 Математические основы информатики 13 8 5 

2 Основы алгоритмизации 10 6 4 

3 Начала программирования  на языке 

Паскаль 

12 4 8 

 ИТОГО 35 18 17 

 

9 класс 
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№  Тема раздела Количество часов 

Общее Теория Практика 

 Введение  1 1 - 

1 Математические основы информатики 5 2 3 

2 Моделирование и формализация 3 2 1 

3 Основы алгоритмизации 6 3 3 

4 Начала программирования 9 3 6 

5 Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 

5 2 3 

6 Коммуникационные технологии 5 1 4 

 Итоговое повторение 1 - 1 

 ИТОГО 35 14 21 

 

 

 

4. Критерии оценивания уровня подготовки учащихся 
 

При выполнении контрольной работы в виде тестирования. 

Оценка «5» ставится  за работу, выполненную полностью без ошибок  или при 

допуску незначительных 85-100% 

Оценка «4» ставится, если выполнено 70-84% всей работы. 

Оценка «3» ставится, если выполнено 56-69% всей работы. 

Оценка «2» ставится, если выполнено менее 55% всей работы.  

Оценка «1» ставится, если выполнено менее 15% всей работы, или   

если учащийся не приступал к работе. 

При выполнении практической работы и контрольной работы:  

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать 

от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, 

навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об 

образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных 

областях выставляете отметка: 
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 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала): 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). 

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько 

определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания 

учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

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

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя 

. 
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Приложение  1 

Промежуточная аттестация по информатике для  7  класса 

 

Пояснительная записка. 

 

Итоговая работа по информатике 7 класс представляет собой контрольную работу,  

состоящую их двух частей: теста и практической работы. Оценка за итоговую работу – 

среднее арифметическое значение отметок за 1 и 2 части. 

 

Тест содержит 13 вопросов, каждый вопрос оценивается 1 баллом 

 

Количество баллов % Оценка 

11 - 13 91 - 100 5 

9 - 10 75 - 90 4 

6 - 8 50 - 74 3 

 

Практическая часть оценивается по пятибальной системе. 

Критерии оценивания практической работы: 

оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если работа не выполнена или выполнена неправильно. 
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Итоговая контрольная работа по информатике 7 класс  

Часть 1. 

 

Задание 1. 

Установите соответствие: 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Для девяти букв русского алфавита заданы двоичные коды (для некоторых букв – из 

двух символов, для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице: 

Л Е Д Н Ж С О И Р Б 

001 01 010 10 111 00 100 011 11 000 

В одном из сообщений зашифрована фамилия: 

1) 01011101010001010 

2) 01011110010000100111010000 

3) 01011110010000011110 0100001011 

Кто этот человек? Чем он знаменит? 

Задание № 3. 

Сколько информации (в Кбайтах) содержит  текст, состоящий из 900 символов, если 

известно, что каждый символ кодируется двумя байтами. Ответ округли до сотых.  

Задание № 4. 

За сколько секунд можно передать текст (объём текста получили в задаче выше), если 

скорость канала связи равна 14400 бит/с? 

Задание № 5. 

Составьте схему передачи информации? 

1. Кодирующее устройство             4. Приёмник    

2. Декодирующее устройство         5. Канал связи   

3. Источник 

 

Web-страница страница 

Web-сайт 

 

шкаф 

книга 

 

Web-сервер 
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Задание № 6. 

Определите, к какому виду (системному  или прикладному) программному обеспечению 

относится  каждый из приведённых ниже видов программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 7. 

Запишите полные имена всех файлов, размещенных на диске, файловая структура 

которого представлена ниже: 

Е:\         ИЗОБРАЖЕНИЯ             WWW.jpeg 

                                                     УСТРОЙСТВО ПК                      Системный блок.jpeg 

                                                                                         

                                                                                                          Устройства ввода.jpeg 

 

      ТЕКСТЫ                 Программное обеспечение.txt 

                                        

                                        Системы программирования.doc 

       Презентация MacOS.ppt 

 

Задание № 8. 

Прочитайте текст. 

На данный момент Интернет является самым большим хранилищем информации когда-

либо созданным человечеством. В 1991 году Тим Джон Бернес Ли создал WWW (всемирное 

хранилище информации на базе технической сети). Информация объективна, если она не 

С
и

ст
ем

н
о

е 
П

О
 

Архиваторы 

Операционные системы 

Мультимедиа проигрыватели 

Программы обслуживания дисков 

Текстовый процессор 

Электронные учебники 

Компьютерные игры 

Графические редакторы 

Коммуникационные программы 

П
р

и
к
л
ад

н
о

е 
П

О
 

 

Антивирусные программы 
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зависит от чьего-либо мнения, суждения. Информация достоверна, если она отражает 

истинное положение дел. Объективная информация всегда достоверна. Информацию можно 

назвать полной, если ее достаточно для понимания ситуации и принятия решения. 

Информацию можно назвать актуальн,ой, если она важна для настоящего времени. 

Полезность или бесполезность информации отражает степень полезности применительно к 

нуждам конкретных людей. 

Используя текст, заполните таблицу: 

Утверждение Верно Неверно Нет 

информации 

Достоверная информация всегда 

объективна. 

   

Актуальная информация – это новейшая 

информация. 

   

В 1992 году Тим Джон Бернес Ли создал 

WWW 

   

Полная информация – это необходимая и 

достаточная информация для конкретной 

задачи. 

   

Примерами образной формы 

представления информации могут быть 

звук, изображение  

   

Полезность информации характеризуется 

степенью нужности её для конкретного 

человека 

   

Информационные процессы – это 

процессы сбора, хранения, передачи и 

обработки информации 

   

Системное ПО обеспечивает совместное 

функционирование всех устройств ПК 

   

Гипертекст – это текст, в котором могут 

осуществляться переходы по ссылкам 

   

 

Задание № 9. 

Вы  работали с каталогом С:\Документы\Интернет\Компьютерные игры.  Сначала 

вы поднялись на один уровень вверх, затем спустился в каталог Стратегии, затем спустился 

в каталог Starcraft. Запишите полный путь каталога, в котором вы оказались. 

 

1) С:\Стратегии\ Starcraft 

2) С:\Документы\Стратегии\ Starcraft 

3) С:\Документы\Стратегии\ Starcraft \ Компьютерные игры  
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4) С:\Документы\Интернет\Стратегии\ Starcraft 

 

Задание № 10. 

Файл Устройства ввода.doc хранится на жестком диске в каталоге АРХИТЕКТУРА 

КОМПЬЮТЕРА, который является подкаталогом каталога  Устройство ПК. В таблице 

приведены фрагменты полного имени файла: 

А Б В Г Д Е 

Устройство ПК С: Устройства ввода \ .doc АРХИТЕКТУРА 

КОМПЬЮТЕРА 

Восстановите полное имя файла 

Закодируйте полное имя файла буквами 

Задание № 11. 

Информационный объём предложенных вам заданий равен 6 Кбайт и состоит из 6144 

символов. Сколько символов содержит алфавит, при помощи которого были записаны 

данные задания. 

Задание № 12. 

Внесите недостающие надписи в схему «Информационные потоки». 

 

 

 

 

 

Задание № 13. Установи последовательность действий с информацией:  

1. обработка информации     3. передача информации 

2. сбор информации 4. хранение информации 

 

 

 

Внутренняя 

память 
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Бланк  ответа. 

ФИ__________________________________________________класс_________________ 

Задание 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

 

 

 

 

Задание 3. 

 

 

 

 

Задание 4. 

 

 

 

 

Задание 5. 

 

 

 

 

 

Задание 6. 

Системное ПО Прикладное ПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 7. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Web-страница 

Web-сайт 

 

Web-сервер 

 

страница 

шкаф 

книга 
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Задание 8. 

Утверждение Верно Неверно Нет информации 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

Задание № 9. 

Задание № 10. 

 

Задание № 11. 

 

 

 

 

Задание № 12. 

 

 

 

 

Задание № 13.  

 

 

 

Внутренняя 

память 
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Промежуточная аттестация по информатике для  8  класса 

Пояснительная записка. 

     Работа предназначена для выявления уровня усвоения государственного 

образовательного стандарта по информатике и ИКТ обучающимися 8 классов. Тестирование   

содержит задания базового и повышенного уровней сложности по основным темам курса.  

      Итоговый тест  по информатике за курс 8-го класса  состоит из 2 вариантов.  Каждый 

вариант содержит по 21 вопросу, с помощью которых учитель может проверить качество 

усвоения материала за курс 8-го класса. 17 вопросов даны с вариантами ответов, 4 – с 

кратким ответом. За 1-ую часть максимально можно получить 17 баллов (1 задание = 1 

баллу), за 2-ую часть – 8 баллов (1 задание = 2 балла).За работу максимально обучающийся 

может получить 25 баллов. 

Рекомендуемая шкала оценивания: 

«3» - 13-16 баллов; 

«4» - 17-21 балла; 

«5» - 22-25 баллов. 

Ключ 

Вариант 1  

Часть 1 Часть 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

в б б г в в а 2 с с в с д а г в в 55 19 9600 -5;5 

 

Вариант 2  

Часть 1 Часть 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

б в в г а г б а б с с с б в в а в 120 80 10800 3 
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Вариант 1 

ЧАСТЬ 1 

1. Системой счисления называют: 

а) алфавит;        б) способ представления чисел;    в) способ представления чисел и 

соответствующие ему правила действия над числами;   г) набор чисел в определенной 

последовательности 

 

2. В восьмеричной системе счисления  присутствуютсимволы: 

     а) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;      б) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  

     в)   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;         г) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, E, F 

3. Какое число в десятичной системе счисления соответствует  числу 100112:  

                  а) 18;               б) 19;          в) 100;  г) 36; 

4.  Самая древняя система счисления –  

               а) двоичная;     б) римская;          в) древнеегипетская;       г) единичная. 

     5.Число 301011 может существовать  в системах счислениях с основанием: 

                а) 2 и 4;     б) 4 и 3;          в) 4 и 8;       г) 2 и 4. 

    6. Чему равен результат сложения 1012 и 11012 

                а) 1110;     б) 1101;          в) 100102       г) 1202 

  7.Какой логической операции соответствует таблица истинности: 

А) конъюнкция 

Б) дизъюнкция 

В) инверсия 

    

  

 8. Пусть А=  « Первая буква имени – гласная»,  В= « Четвёртая буква 

имени  - согласная» . Найдите значение логического выражения    ¬АvВ  для 

следующих имён:   

                               а) Елена;    б) Вадим; в) Антон; г) Фёдор 

1) а0 б0 в1 г0;      2) а0 б1 в1 г1        3) а1 б1 в1 г0      г) а0 б0 в1 г0    ( где 1-истина, 0- ложь) 

9. Высказывание – это 

a. Любое предложение; 

b. Утверждение, истинность или ложность которого нельзя установить в любой 

момент времени; 

c. Утверждение, истинность или ложность которого можно установить в любой 

момент времени; 

d. Утверждение типа «хороший – плохой» 

10. Выбрать пример, не являющийся высказыванием: 

А) «Никакая причина не извиняет невежливость»; 

В) «Спортом заниматься полезно»; 

С) «Как твоя фамилия?»; 

D) «Все птицы зимой улетают на юг» 

11. Какой оператор является оператором ввода с новой строки: 

A.WRITE 

B.READLN 

C.WRITELN 

D.READ 

12. Каким служебным словом описываются символьные переменные: 
A.INTEGER; 

B.REAL; 

C.CHAR; 

D.BOOLEAN; 

А В А?В 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 



22 

 

13. Отрицанием высказывания     «Для каждого из нас учить второй иностранный язык 

легче, чем первый» является высказывание: 

a.      «Не для каждого из нас учить второй иностранный язык легче, чем первый» 

  б.     «Для каждого из нас не учить второй иностранный язык легче, чем первый» 

  с.     «Неверно, что для каждого из нас учить второй иностранный язык легче, чем первый» 

  д.     «Неверно, что для каждого из нас учить второй иностранный язык не легче, чем 

первый 

14. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена 

ниже? 

 

а)линейный 

б)разветвляющийся 

в)циклический 

г) вспомогательный 

 

  

15. Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим 

к решению целого класса задач?  
а) понятность         б) определённость       в) результативность    г) массовость 

 

16. Раздел описаний VAR используется для описания: 

A. Констант; 

B. Переменных; 

C. Функций; 

D. Меток; 

 

17. Величины, значения которых меняются в процессе исполнения алгоритма, 

называются: 

а) постоянными;   б) константами;    в) переменными;   г) табличными 

 

 

 

ЧАСТЬ 2 

18.Определите значение переменной s после выполнения фрагмента алгоритма. 

s:=0 

нц для i от 1 до 5 

       s:=s+i*i 

кц 

Ответ: ________ 

19. Дан фрагмент линейного алгоритма.  

с:=10 

f:=(6+2*c)/2+1 

c:=c/2+f 

Чему равно значение переменной c после его исполнения? 

Ответ: ______ 

20. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции "ИЛИ" 

используется символ "|", а для логической операции "И" - символ "&". 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого 

сегмента сети Интернет. 

Запрос Найдено страниц (в тысячах) 

Пироженое & Выпечка 5100 
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Пироженое 9700 

Пироженое | Выпечка 14200 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Выпечка? 

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, 

содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов 

Ответ:_______ 

 

21.Исполните алгоритм при х = 10 и у = 15.  

 
Какие значения будут получены в результате его работы? 

Ответ:_______ 
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Вариант 2 

ЧАСТЬ 1 

1.Системы счисления  делятся на: 

а) четные и нечетные;    б) позиционные и непозиционные;  

в) троичные, семеричные, десятичные;        г) двоичные, восьмеричные, 

шестнадцатеричные; 

     2. В шестнадцатеричной системе счисления присутствуют символы: 

   а)  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;         б) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;    

  в)  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  А, В, С, D, E, F;             г) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, А, В, С, D, 

E, F;   

    3. Какое число  в двоичной  системе счисления соответствует числу 10310  : 

а) 1100110;  б) 1100011;  в) 1100111;  г) 1000101; 

   4. Единичная система счисления относится к: 

а) позиционной системе счисления;   б) древнеегипетской системе счисления; 

в) римской системе счисления;       г) непозиционной системе счисления 

5. Совокупность знаков , с помощью которых записываются числа, называются: 

               а)алфавитом системы счисления;            б) системой счисления; 

                в) основанием системы счисления          г) системой счисления 

6.Чему равен результат умножения 1102  и 112: 

          а) 121;     б) 1000;          в) 1210;       г) 10010. 

      7.Какой логической операции соответствует таблица истинности: 

А) конъюнкция 

Б) дизъюнкция 

В) инверсия 

 

 

8. Для какого символьного выражения верно высказывание : «НЕ 

(Первая буква согласная) И     НЕ (Вторая буква гласная)»?   а) abcde ;      б) bcade;     в) 

babas ;   г)  cabab 

 

9. Выбрать пример, не являющийся высказыванием: 

A. «Киностудия «Мосфильм» находится в Москве»; 

B. «Подойди к окну»; 

C. «Выпускные экзамены сдают все учащиеся старших классов»; 

D. «Зимой холодно». 

10. Отрицанием высказывания «Все выпускники средних школ поступают в ВУЗы» 

является высказывание: 

a) «Все выпускники средних школ не поступают в ВУЗы» 

б) «Не все выпускники средних школ поступают в ВУЗы» 

                c) «Неверно, что все выпускники средних школ не поступают в ВУЗы» 

                д) «Неверно, что не все выпускники средних школ поступают в ВУЗы» 

11.  А= «Идёт урок литературы» В= «Спортом заниматься полезно» Предложение 

ВА : 

А) истинно; 

Б) ложно; 

С) не определено, т.к. недостаточно данных; 

Д) высказыванием не является. 

12. Высказывание – это 

a) Утверждение типа «хороший – плохой» 

b) Любое предложение; 

А В А?В 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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c) Утверждение, истинность или ложность которого можно установить в любой 

момент времени; 

d) Утверждение, истинность или ложность которого нельзя установить в любой 

момент времени; 

13. Высказывание «Все растения съедобны»: 

a)  Простое и истинное;      с)  Сложное и истинное; 

b) Простое и ложное;         d) Сложное и ложное. 

 

14. К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена 

ниже? 

 

а)   линейный 

б)   разветвляющийся с неполным ветвлением 

в)   разветвляющийся с полным ветвлением 

г)   циклический 

 

15. Как называется свойство алгоритма, означающее, 

что он всегда приводит к результату через конечное, возможно, очень большое, число 

шагов?  
а) дискретность      б) понятность      в) результативность   г) массовость 

16. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи 

разделён на отдельные шаги? 

а) дискретность      б) определённость     в) результативность   г) массовость 

17.Наибольшей наглядностью обладает следующая форма записи алгоритмов:  

а) словесная      б) рекурсивная       в) графическая     г) построчная 

 

ЧАСТЬ 2 

18. Определите значение переменной f после выполнения фрагмента алгоритма. 

f:=1 

нц для i от 1 до 5 

    f:=f*i 

кц  

Ответ: _______ 

19. Дан фрагмент линейного алгоритма.  

а:=8 

b:=6+3*а 

a=b/3*а 

Чему равно значение переменной а после его исполнения? 

Ответ: ____ 

20. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции "ИЛИ" 

используется символ "|", а для логической операции "И" - символ "&". 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого 

сегмента сети Интернет. 

 

Запрос Найдено страниц (в тысячах) 

Торты | Пироги 12000 

Торты & Пироги 6500 

Пироги 7700 

 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Торты?  Считается, 
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что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, 

содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 

Ответ:______ 

21. Исполните фрагмент алгоритма при а = 2 и b = 0.  

 
Определите значение переменной b после выполнения фрагмента алгоритма. 
Ответ: ____ 
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Бланк ответов по информатике 8 класс 

 

Класс ____                        Вариант _____ 

 

ФИ ____________________________ 

 

№ задан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

№ отв.                  

№ задан. 18 19 20 21 Баллы  

ответ      Оценка  

  

 

 

Бланк ответов по информатике 8 класс 

 

Класс ____                        Вариант _____ 

 

ФИ ____________________________ 

 

№ задан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

№ отв.                  

№ задан. 18 19 20 21 Баллы  

ответ      Оценка  

  

 

 

Бланк ответов по информатике 8 класс 

 

Класс ____                        Вариант _____ 

 

ФИ ____________________________ 

 

№ задан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

№ отв.                  

№ задан. 18 19 20 21 Баллы  

ответ      Оценка  

  

 

 

Бланк ответов по информатике 8 класс 

 

Класс ____                        Вариант _____ 

 

ФИ ____________________________ 

 

№ задан. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

№ отв.                  

№ задан. 18 19 20 21 Баллы  

ответ      Оценка  
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Промежуточная аттестация по информатике для  9 класса 
 

Пояснительная записка. 

 

     Работа предназначена для выявления уровня усвоения государственного 

образовательного стандарта по информатике и ИКТ обучающимися 9 классов. Тестирование   

содержит задания базового и повышенного уровней сложности по основным темам курса. 

      Итоговый тест  по информатике за курс 8-го класса  состоит из 3 вариантов.  Каждый 

вариант содержит  13 вопросов с представленными вариантами ответов (часть А),10 

вопросов (часть В), на которые учащиеся сами должны дать свой вариант ответов и 1 задание 

на составление блок-схемы (часть С).  С помощью данных заданий учитель может проверить 

качество усвоения материала за курс 9-го класса. За часть А максимально можно получить 13 

баллов (1 задание = 1 баллу), за  часть В – 20 баллов (1 задание = 2 балла), за часть С – 3 

балла. За работу максимально обучающийся может получить 36 баллов. 

Рекомендуемая шкала оценивания: 

«3» - 18-24 балла; 

«4» - 25-32 балла; 

«5» - 33-36 баллов. 

Ключ 

Вариант 1 

 

Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

 

Часть В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 80 1600 40 3 38 11221 500 ЖГБДАЕВ ГАВБ 

 

Часть С 
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Вариант 2 

 

Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

 

Часть В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

256 40 2 24 2 47 12212 1400 6231547 2431 

 

Часть С 

 
 

Вариант 3 

 

Часть А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

 

Часть В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 52 75 21 3 54 11221 40 ЕЗБГДВЖА БВАГ 

 

Часть С 
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Вариант 1 

Часть А 

1. Сколько бит в 1 Кбайте? 
1)1000 бит     2) 8*2

10 
бит              3)1024 бит 4) 103 бит  

2. Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа? 

1)1 байт         2) 3 бит                   3) 4 бит              4)1 бит  

3. Каков информационный объем текста, содержащего слово ИНФОРМАТИКА, в 8-ми битной 

кодировке? 

1)8 бит          2) 11 байт                3) 11 бит             4) 88 бит   

4. Как записывается десятичное число 1310 в двоичной системе счисления? 
1) 1101 2) 1111   3) 1011  4) 1001  

5. Процессор обрабатывает информацию, представленную: 

1) в десятичной системе счисления; 2) на английском языке; 
3) на русском языке;   4) в двоичной системе счисления  

 

6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены 

пробелы между словами и знаками препинания? 
1) Добрая слава бежит, а худая–летит.       2) Добрая слава бежит,а худая – летит. 

3) Добрая слава бежит , а худая – летит.    4) Добрая слава бежит, а худая – летит.  

 
7. На схеме нарисованы дороги между четырьмя населенными пунктами A, B, C, D и указаны 

протяженности данных дорог. 

 
Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при условии, что передвигаться 

можно только по указанным на схеме дорогам). В ответе укажите кратчайшее расстояние между 
этими пунктами. 

1) 9  2) 13   3) 15   4) 17 

8. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, 

переданная с использованием азбуки Морзе: 

 
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, 

что в радиограмме использовались только следующие буквы: 

 
Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в исходной радиограмме. 
1) 5  2) 6  3) 7  4) 12  

9. Пользователь работал с каталогом C:\Архив\Рисунки\Натюрморты. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог 
Фотографии. Запишите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C:\Архив\Рисунки\Фотографии  2) C:\Архив\Фотографии 

3) C:\Фотографии\Архив   4) C:\Фотографии 
 

10. Какая модель является динамической (описывающей изменение состояния объекта)? 

1) формула химического соединения  2) формула закона Ома  

3) формула химической реакции                      4) закон Всемирного тяготения 

11. Дан фрагмент электронной таблицы: 
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После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2. 
Укажите получившуюся диаграмму. 

 
12. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое значение переменной S 

будет напечатано в результате выполнения алгоритма. 

    1)5        2) 6      3) 8        4) 10 

13. В растровом графическом редакторе изображение формируется из ... 

1) линий  2) окружностей  3) прямоугольников 4) пикселей 

 

Часть В 

1.  Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 2 
16

 бит? В ответе укажите одно число. 

 

2.  Определите значение переменной a после исполнения данного фрагмента программы. 
a := 8; 

b := 6+3*a; 

a := b/3*a; 

3. Какой объем информации составляет растровое графическое изображение размером 20x20 

пикселей, если используется 32 различных цвета? Ответ записать в байтах. 

 
4.  Определите значение переменной с после выполнения фрагмента алгоритма, записанного в виде 

блок-схемы: 

 
5.  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах 
тестирования учащихся (используется стобалльная шкала). 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию  

«Математика > 60 И Информатика > 55»? 
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6. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 100110. 

Определите это число и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 

 
7. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 

1. вычти один 

2. умножь на три 
Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – утраивает его. Запишите порядок команд в 

алгоритме получения из числа 5 числа 26, содержащем не более 5 команд, указывая лишь номера 

команд. (Например, 21211 – это алгоритм: 

умножь на три 

вычти один 

умножь на три 

вычти один 

вычти один 

который преобразует число 2 в 13.)  

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

 
8.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256000 бит/c. Передача файла через 

данное соединение заняла 16 секунд. Определите размер файла в Кбайт. 

 
9. Доступ к файлу htm.txt, находящемуся на сервере com.ru, осуществляется по протоколу http. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность 

этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

 
10. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу.  

Для обозначения логической операции “ИЛИ” в запросе используется символ |, а для логической 
операции “И” – &. 

 

Часть С 

1. Составить алгоритм  на языке блок-схем для решения следующей задачи: определить, 
является ли треугольник с заданными сторонами a,b,c равнобедренным. 
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Вариант 2 

Часть А 

1. Чему равен 1 Мбайт ... 
1) 10

6
 бит  2) 10

6
 байт 3)1024 Кбайт      4)1024 байт  

2.Какое количество информации содержит один разряд шестнадцатеричного числа? 

1) 4 бит  2)  1 бит  3)1 байт 4) 16 бит  

3. Какое количество информации требуется для двоичного кодирования каждого символа набора из 

256 символов? 

1) 1 бит  2) 1 байт 3) 1 Кбайт 4) 8 байт  

4. Как записывается десятичное число 1410 в двоичной системе счисления? 
1) 1101  2)  1100  3) 1011  4) 1110 

5.  Файл – это 

1) данные в оперативной памяти;       2) данные на диске, имеющие имя; 
3) программа в оперативной памяти; 4) текст на диске 

 

6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между словами и 

знаками препинания? 
1) Не суйся , середа , прежде четверга !  2) Не суйся,середа,прежде четверга! 

3) Не суйся, середа, прежде четверга !    4) Не суйся, середа, прежде четверга!   

 
 7. На схеме нарисованы дороги между пятью населенными пунктами A, B, C, 

D, E и указаны протяженности данных дорог. 

 
Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при условии, что передвигаться 

можно только по указанным на схеме дорогам). В ответе укажите кратчайшее расстояние между 

этими пунктами. 1) 14 2) 16 3) 17 4) 21 
 

 8.  От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 

использованием азбуки Морзе: 

 
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме 

использовались только следующие буквы: 

 
Определите текст радиограммы. В ответе укажите, сколько букв было в 

исходной радиограмме. 

1) 5 2) 6 3) 7 4) 12 

 9. Пользователь работал с каталогом C:\Учеба\Математика\Задания. Сначала он поднялся на один 
уровень вверх, затем еще раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог 

Биология, далее спустился в каталог Оценки. Запишите полный путь каталога, в котором оказался 

пользователь. 
1) C:\Биология\Оценки   2) C:\Оценки\Биология 

3) C:\Учеба\Математика\Биология\Оценки 4) C:\Учеба\Биология\Оценки 

 

10. Какая модель является статической (описывающей состояние объекта)? 
1) формула химического соединения      3) формулы равноускоренного движения  

3) формула химической реакции              4) второй закон Ньютона 

 11. Дан фрагмент электронной таблицы: 
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После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2. 

Укажите получившуюся диаграмму. 

 

12. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое значение переменной S 

будет напечатано в результате выполнения алгоритма.  

 1) 2      2) 3        3) 6           4)24 

 13. В векторном графическом редакторе изображение формируется из ... 

1) линий     2) геометрических объектов   
3) прямоугольников   4) пикселей 

 

Часть В 

1. Сколько байт информации содержит сообщение объемом 0,25 Кбайт? В ответе укажите одно 
число. 

 

2. Определите значение переменной a после исполнения фрагмента программы. 
a := 16; 

b := 12 – a / 4; 

a := a + b * 3; 
 

3. В процессе преобразования растрового графического изображения количество цветов увеличилось 

с 16 до 256. Во сколько раз увеличился  объем, занимаемый им в памяти? 

 
4. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента алгоритма, записанного в виде 

блок-схемы: 
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5. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о стоимости изготовления 

фотографий. 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Ширина < 15) И (Вид="черно-белый")? 

 
6. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 101111. Определите это число и 

запишите его в ответе в десятичной системе счисления.  

 
7. У исполнителя Конструктор две команды, которым присвоены номера: 

1. приписать 2 

2. разделить на 2 

Первая из них приписывает к числу на экране справа цифру 2, вторая – делит его на 2. 
Запишите порядок команд в алгоритме получения из числа 1 числа 16, содержащем не более 5 

команд, указывая только номера команд (например, 22212 – это алгоритм: 

разделить на 2 

разделить на 2 

разделить на 2 

приписать 2 

разделить на 2 
который преобразует число 8 в число 6.)  

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них. 

 
8.  Максимальная скорость передачи данных по модемному протоколу составляет 56000 бит/c. Какое 

максимальное количество байт можно передать за 5 секунд по этому протоколу? 

 
9. Доступ к файлу net.txt, находящемуся на сервере html.ru, осуществляется по протоколу http. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность 

цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

 
10.  В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для 

обозначения логической операции ИЛИ в запросе используется символ |, а для логической операции 
И – символ &. 

 

 

Часть С 

1. Составить алгоритм  на языке блок-схем для решения следующей задачи: определить, является ли 

прямоугольник с заданными сторонами квадратом. 
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Итоговый контрольный тест по информатике 9 класс Вариант 3 

Часть А 

1. Чему равен 1 Кбайт ... 
  1) 1000 бит  2) 10

3
 байт 3) 2

10
 байт 4) 1024 бит  

 

2. Какое количество информации получит второй игрок при игре в крестики-нолики на поле 8х4 
после первого хода первого игрока, играющего крестиками? 

  1) 4 бит  2) 5 бита  3) 8 бита 4) 32 бит  

3.   Черно-белое растровое графическое изображение имеет размер 10*10 точек. Какой объем памяти 

займет это изображение? 
1)100 бит  2) 100 байт 3) 10 Кбайт 4) 1000 бит 

4. Как записывается десятичное число 1510 в двоичной системе счисления? 

1)1101 2) 1111            3) 1011              4) 1110  

5. Драйвер – это     

1) устройство ввода;      2) устройство вывода;    3) прикладная программа; 

4) программа, обеспечивающая работу устройства компьютера  

    
6. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены 

пробелы между словами и знаками препинания? 

1) Вольному — воля ,спасенному — рай.    2) Вольному—воля, спасенному—рай. 
3) Вольному — воля , спасенному — рай. 4) Вольному — воля, спасенному — рай.  

7. Четыре населенных пункта: А, B, C, D соединены дорогами. Время проезда (в часах) на машине из 

одного города в другой указано на схеме. Сколько часов займет на автомобиле самый быстрый 
маршрут из В в С?  

 
1) 4   2) 5  3) 6  4) 7      

 8. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с 
использованием азбуки Морзе: 

 
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме 
использовались только следующие буквы: 

 
Определите текст радиограммы. 

1) ГАИГАЧ  2) НАИГАН    3) НАИГАЧ    4) ГАИГАН 

 
9. Пользователь находился в каталоге, который назывался ТЕКСТ. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз, затем еще раз спустился на один уровень вниз. 

В результате пользователь оказался в каталоге, полное имя которого 
D:\ИВАНОВ\ТАБЛИЦЫ\ЗАРПЛАТА. Какой был полный путь к каталогу, в котором пользователь 

находился первоначально?  

 

1) D:\ИВАНОВ\ТАБЛИЦЫ\ЗАРПЛАТА      2) D:\ТЕКСТ     
3) D:\ИВАНОВ\ТАБЛИЦЫ\ТЕКСТ      4) D:\ИВАНОВ\ТЕКСТ      

 

10. Дан фрагмент электронной таблицы:  

 A B C D 



37 

 

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. 

 
11. Формальной информационной моделью является ... 

1) анатомический муляж  2) техническое описание компьютера 

3) рисунок схемы компьютера 4) программа на языке программирования 

12. Фрагмент алгоритма изображен в виде блок-схемы. Определите, какое значение переменной A 
будет напечатано в результате выполнения алгоритма. 

 

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

13. В растровом графическом редакторе минимальным объектом, цвет которого можно изменить, 

является ... 

1) точка экрана (пиксель) 2) графический примитив  
3) знакоместо (символ) 4) выделенная область  

Часть В 

 

1. Сколько Мбайт информации содержит сообщение объемом 2
23

 бит? В ответе укажите одно число. 

2.  Определите значение переменной b после исполнения данного алгоритма.  

a := 3; b := –2; 
a := b – a * 2; 

b := 240 / a * b; 

b := a + b; 

3.  Какой объем информации составляет растровое графическое изображение размером 10x10 
пикселей, если используется 64 различных цвета? Ответ записать в байтах. 

4. Определите значение переменной s после выполнения фрагмента алгоритма, записанного в виде 

блок-схемы: 

 

s:=s+a;

a:=a-1; 

 

a:=7; 

s:=0; 

a = 1? 
да 

нет 
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5.  Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Распределение 

прослушивания радио по возрастным группам в Москве».   

 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Дом >48) И (Автомобиль<40). 

6. Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 110110. Определите это число и 
запишите его в ответе в десятичной системе счисления. 

 

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

1. прибавь 2 

2. умножь на 3 

Выполняя первую из них, Калькулятор прибавляет к числу на экране 2, а выполняя вторую, 

умножает его на 3. (Например, программа 21211 это программа: 

умножь на 3 

прибавь 2 

умножь на 3 

прибавь 2 

прибавь 2     которая преобразует число 2 в 28.)  

Запишите порядок команд в программе получения из числа 3 числа 65, содержащей не 

более 5 команд, указывая лишь номера команд. Если таких алгоритмов более одного, 

запишите любой из них.  

 

8. Скорость передачи данных составляет 56000 бит/с. Необходимо передать 

файл размером 280000 байт. Определите время передачи файла в секундах.  

 

9.  Доступ к файлу index.html, размещенному на сервере www.ftp.ru, 

осуществляется по протоколу http. В таблице приведены фрагменты адреса 

этого файла, обозначенные буквами от А до 3. Запишите последовательность 

этих букв, соответствующую адресу данного файла. 
 

10. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите 

обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые 

найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения логической операции “ИЛИ” в 

запросе используется символ |, а для операции “И” – &. 

 

Часть С 

1. Составить алгоритм  на языке блок-схем для решения следующей задачи: определить, является ли 

треугольник с заданными сторонами a,b,c равносторонним. 

A .html 

Б www. 

В / 

Г ftp 

Д .гu 

Е http 

Ж index 

З :// 
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