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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для уровня среднего общего 

образования (10-11 классы)  разработана на срок действия основной образова-

тельной программы среднего общего образования (2014– 2016 год)  на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта ба-

зового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 

от 09.03.2004 года  

-  «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы» -2-е издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборато-

рия  знаний, 2006).  

- Кодификатора элементов содержания для составления контрольных измери-

тельных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

          Рабочая программа по информатике и ИКТ для уровня среднего общего 

образования (10-11 классы) направлена на реализацию следующих целей и за-

дач: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в фор-

мирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информа-

ционные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информаци-

онные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других 

школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной дея-

тельности. 

 изучение общих закономерностей функционирования, создания и примене-

ния информационных систем, преимущественно автоматизированных.  

 развитие основы системного видения мира 

 расширение возможности информационного моделирования, обеспечив тем 

самым значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики 

с другими дисциплинами.  

 сформировать методологию использования основных автоматизированных 

информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и 

представлением основных информационных процессов. 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной дея-

тельности. 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 



 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

общего образования; 

 подготовить учащихся к жизни в информационном обществе. 

 

Изменения, внесѐнные в рабочую программу: 

В авторской программе на изучение предмета в 10 классе отводится 35 учеб-

ных часов. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа согласно учебному 

плану МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» на 2014-2015 

учебный год и годовому календарному  учебному плану-графику на 2014-2015 

учебный год, поэтому количество часов уменьшено  за счѐт  уменьшения  часов  с 17 

до 16 главы «Коммуникационные технологии». 

В авторской программе на изучение предмета в 11 классе отводится 35 учеб-

ных часов. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа согласно учебному 

плану МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1» на 2014-2015 

учебный год и годовому календарному  учебному плану-графику на 2014-2015 

учебный год, поэтому количество часов уменьшено  за счѐт  уменьшения  часов  с 9 

до 8 главы 2 «Моделирование и формализация». 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для уровня среднего общего 

образования (10-11 классы) ориентирована на использование  учебно-

методического комплекта под редакцией Угриновича Н.Д. 

10 класс: 

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. 

Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

11 класс: 
 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса / 

Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика 

и ИКТ» в основной и старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Уг-

ринович– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для уровня среднего общего 

образования (10-11 классы) согласно учебному плану МБОУ « Ливенская средняя 

общеобразовательная школа №1» на 2014 -2015 учебный год рассчитана на: 

10 класс- 1 ч в неделю, 34 часа в год  

11 класс- 1 ч в неделю, 34 часа в год  

10 класс: практических работ – 29 (практическая работа № 26 рассчитана на 3 

урока)  контрольных работ - 3. 

 11 класс:  практических работ – 17,  контрольных работ - 3. 



 Формы организации учебного  процесса, применяемые  на уровне среднего 

общего образования  (10-11 классы): 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-35 минут 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в 

форме практических работ и практических заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) 

в форме тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении 

учебного материала в форме контрольнго тестирования 

Предусмотрено проведение входного, рубежного и итогового школьного ад-

министративного тестирования 

Практические работы методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение.  

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам ос-

новного общего образования и среднего общего образования проводится государст-

венными экзаменационными комиссиями. Формы государственной итоговой атте-

стации, порядок проведения  такой аттестации по соответствующим образователь-

ным программам различного уровня определяется федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если Федеральным 

законом не установлено иное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся  10-11 класса должны 

знать/понимать: 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения  информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информацион-

ной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с по-

ставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

•  создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и   пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица,   мас-

сив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации    

• при использовании средств ИКТ; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного   пространства; 

  - автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учеб-

ной деятельности. 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные тех-

нологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализа-

цию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащими-

ся интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умения-

ми, необходимыми в повседневной жизни. 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

№ п\п Раздел  Количество 

часов в про-

грамме 

Количество 

часов в ра-

бочей про-

грамме 

1 «Информация и информационные 

процессы» 

4 4 

2 «Информационные технологии» 14 14 

3 Коммуникационные технологии  17 16 

Итого  35 34 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

№ п\п Раздел  Количество 

часов в про-

грамме 

Количество 

часов в ра-

бочей про-

грамме 

1 Компьютер как средство автомати-

зации информационных процессов  

12 12 

2 Моделирование и формализация 9 8 

3 База данных. Системы управления 

базами данных 

8 8 

4 Информационное общество 3 3 

5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ 3 3 

Итого  35 34 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

1. Информация и информационные процессы. 

Техника безопасности в кабинете информатики. Введение информация и инфор-

мационные процессы 

Количество информации как мера уменьшения неопределѐнности знания Алфа-

витный подход к определению количества информации. 

 Контрольная работа № 1 (тестирование) Информация и информационные 

процессы 

2. Информационные технологии 

2.1. Технология обработки текстовой информации 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в 

документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили 

форматирования. Печать документов. 

 Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. Кодировки ки-

риллицы. 

 Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул). 

 Создание типовых документов (заявление, объявление, визитка и др.) и рефе-

ратов по различным предметам. 

Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью 

систем оптического распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных 

словарей. Автоматический перевод документов на различные языки с использовани-

ем словарей и программ-переводчиков. 

2.2. Технология обработки графической информации 

  Получение растровых изображений с помощью сканера и цифровой камеры. 

Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, из-

менение формата файла и др.) изображений с помощью графических редакторов. 

Печать изображений. 

Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием вектор-

ных графических редакторов и систем автоматизированного проектирования 

(САПР). 

Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация и 

звук на слайдах. Интерактивные презентации (реализация переходов между слайда-

ми с помощью гиперссылок и системы навигации). Демонстрация презентаций. 

 Создание образовательных презентаций по различным школьным предметам. 

2.3. Технология обработки числовой информации  

Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов и электронных 

таблиц. 

 Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах. 

Наглядное представление числовой информации (статистической, бухгалтер-

ской, результатов физических экспериментов и др.) с помощью диаграмм. 

 Домашняя бухгалтерия. 

 Исследование информационных моделей из курсов математики, физики, хи-

мии, истории и других с помощью электронных таблиц. 

 2.4. Технология хранения, поиска и сортировки информации 

Создание баз данных с использованием систем управления базами данных 

(СУБД). Виды и способы организации запросов для поиска информации. Сортиров-



ка записей. Печать отчетов. 

Органайзеры (записные книжки). Словари, энциклопедии.  

Создание баз данных по географии, истории и другим предметам. 

Практическая работа  №1 Кодировки русских букв.  

Практическая работа  №2  Создание и форматирование документа  

Практическая работа  №3  Перевод с помощью онлайновых словаря и перево-

дчика  

Практическая работа  №4  Сканирование «бумажного» и распознавание элек-

тронного текстового документа  

Практическая работа  №5 Кодирование графической информации 

Практическая работа  №6 Растровая графика   

Практическая работа  №7 Трехмерная векторная графика  

Практическая работа  №8 Выполнение геометрических построений в системе 

компьютерного черчения КОМПАС 

Практическая работа  №9 Создание flash-анимации  

Практическая работа  №10 Создание и редактирование оцифрованного звука   

Практическая работа  №11 Разработка мультимедийной интерактивной презен-

тации «Устройство компьютера»  

Практическая работа  №12 Разработка презентации «История развития ВТ 

Практическая работа  №13 Перевод чисел из одной системы счисления в дру-

гую с помощью калькулятора Практическая работа  №14 Относительные, абсо-

лютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 

Практическая работа  №15 Построение диаграмм и графиков  

Контрольная работа №2 (тестирование) «Информационные технологии» 

3. Коммуникационные технологии 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. Сис-

тема адресации (IP-aдpeca и доменные имена). Протокол передачи данных TCP/IP. 

Универсальный указатель ресурсов (URL - Universal Resource Locator). Основные 

информационные ресурсы сети Интернет.       Линии связи и их пропускная способ-

ность. Передача информации по коммутируемым телефонным каналам. Модем. 

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные компо-

ненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы). 

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и получе-

ние сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых программ. 

Почта с Web-интерфейсом. 

WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-

страницы, сохранение и печать Web-страниц). 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки файлов. 

Интерактивное общение (chat), потоковые аудио -  и видео, электронная коммер-

ция, географические карты. Поиск информации (документов, файлов, людей). 

Основы языка разметки гипертекста (HTML – HyperТext Markup Language). 

Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки. Интерактивные 

Web-страницы (формы). Динамические объекты на Web-страницах. Система нави-

гации по сайту. Инструментальные средства разработки. Публикация сайта. 

Защита информации от несанкционированного доступа. Разработка Web-сайтов 

(учебных заведений, образовательных, тематических). 

Практическая работа  №16 Предоставление общего доступа к принтеру в ло-

кальной сети 



Практическая работа  №17 Создание подключения к Интернету  

Практическая работа  №18 Подключения к Интернету и определение IP-адреса. 

Практическая работа  №19 Настройка браузера  

Практическая работа  № 20 Работа с электронной почтой 

Практическая работа  № 21  Общение в реальном времени в глобальной и ло-

кальных компьютерных сетях Практическая работа  № 22  Работа с файловыми ар-

хивами  

Практическая работа  № 23 Геоинформационные системы в Интернете 

 Практическая работа  № 24 Поиск в Интернете   

Практическая работа  № 25 Заказ в Интернет-магазине 

 Практическая работа  № 26 Разработка сайта с использованием Web-редактора 

 Контрольная работа №3 (тестирование) Коммуникационные технологии 

11 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компь-

ютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от несанк-

ционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей. Биомет-

рические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредо-

носных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные виру-

сы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские программы и защита 

от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

Практические работы: 

Практическая работа №1 «Виртуальные компьютерные музеи».   

Практическая работа № 2 Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа №3 Сведения о логических разделах дисков. Пр. работа №4 

Значки и ярлыки на рабочем столе. 

Практическая работа №5 Настройка графического интерфейса для операционной 

системы Linux 

Практическая работа №6 Установка пакетов в операционной системе Linux. 

Практическая работа №7  Биометрическая защита: идентификация по характеристи-

кам речи. 

Практическая работа №8 Защита от компьютерных вирусов 

Практическая работа №9 Защита от сетевых червей. 

Практическая работа №10 по теме Защита от троянских программ 

Практическая работа №11 по теме Защита от хакерских атак 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как 

средство автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

Моделирование и формализация. 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании.  Фор-

мы представления моделей.  Формализация. Основные этапы разработки и исследо-

вания моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моде-

лей. Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей 

(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследова-

ние химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №2  по теме «Моделирование 

и формализация» (тестирование). 



Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объек-

ты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра 

и редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе 

данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе дан-

ных. Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы 

данных. 

Практические работы: 

Практическая работа №12  Создание табличной базы данных. 

Практическая работа №13  Создание формы в табличной БД. 

Практическая работа №14 Поиск записей в табличной БД 

Практическая работа №15 Сортировка записей в БД.  

Практическая работа №16 Создание отчѐтов в БД 

Практическая работа №17 «Создание генеалогического древа семьи». 

Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3 «База данных» (тестиро-

вание). 

Информационное общество. 
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных 

и коммуникационных технологий. 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ по курсу «Информатика и ИКТ». 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство ком-

пьютера и программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование». 

Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера». 

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные техно-

логии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

10 класс 

 
Тексты и задания для практических работ №1 – 26 представлены в учебнике  «Информатика и 

ИКТ: учебник для 10 класса» Угринович Н.Д. «Информатика и ИКТ»– М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008» 

Практическая работа  №1 Кодировки русских букв  

Практическая работа  №2  Создание и форматирование документа  

Практическая работа  №3  Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика  

Практическая работа  №4  Сканирование «бумажного» и распознавание электронного тек-

стового документа  

Практическая работа  №5 Кодирование графической информации 

Практическая работа  №6 Растровая графика   

Практическая работа  №7 Трехмерная векторная графика  

Практическая работа  №8 Выполнение геометрических построений в системе компьютерно-

го черчения КОМПАС 

Практическая работа  №9 Создание flash-анимации  

Практическая работа  №10 Создание и редактирование оцифрованного звука   

Практическая работа  №11 Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Уст-

ройство компьютера»  

Практическая работа  №12 Разработка презентации «История развития ВТ 

Практическая работа  №13 Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора Практическая работа  №14 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

Практическая работа  №15 Построение диаграмм и графиков  

Практическая работа  №16 Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 

Практическая работа  №17 Создание подключения к Интернету  

Практическая работа  №18 Подключения к Интернету и определение IP-адреса. 

Практическая работа  №19 Настройка браузера  

Практическая работа  № 20 Работа с электронной почтой 

Практическая работа  № 21  Общение в реальном времени в глобальной и локальных компь-

ютерных сетях Практическая работа  № 22  Работа с файловыми архивами  

Практическая работа  № 23 Геоинформационные системы в Интернете 

 Практическая работа  № 24 Поиск в Интернете   

Практическая работа  № 25 Заказ в Интернет-магазине 

 Практическая работа  № 26 Разработка сайта с использованием Web-редактора 

 
Контрольная работа № 1 (тестирование) Информация и информационные процессы 

1. Информацию, изложенную на доступном для 

получателя языке называют: 

полной 
полезной 
актуальной 
достоверной 
понятной 

2. Информацию, не зависящую от личного мне-

ния или суждения, называют: 

достоверной 
актуальной 
объективной 
полной 
понятной 

3.Информацию, отражающую истинное положе-

ние вещей, называют: 

полной 
полезной 
актуальной 
достоверной 
понятной 

4.Информацию, существенную и важную в на-

стоящий момент, называют: 
полной 
полезной 
актуальной 
достоверной 
понятной 

5.Наибольший объем информации человек полу-

чает при помощи: 
органов слуха 

органов зрения 

органов обоняния 

6. Тактильную информацию человек получает 

посредством: 

специальных  
приборов 
термометров 



органов осязания 

вкусовых рецепторов 

 

барометров 
органов осязания  
органов  
слуха 

7. Сигнал называют аналоговым, если 

он может принимать конечное число конкретных 

значений 
он непрерывно изменяется по амплитуде во време-

ни   
он несет текстовую информацию 
он несет какую-либо информацию 
это цифровой сигнал 

8. Сигнал называют дискретным, если 

он может принимать конечное число конкретных 

значений 
он непрерывно изменяется по амплитуде во време-

ни   
он несет текстовую информацию 
он несет какую-либо информацию 
это цифровой сигнал 

9. Преобразование непрерывных изображений и 

звука в набор дискретных значений в форме ко-

дов называют 

кодированием 
дискретизацией 
декодированием 
информатизацией 

10. Во внутренней памяти компьютера представ-

ление информации 
непрерывно 
дискретно 
частично  
дискретно 
частично непрерывно 
информация представлена в виде символов и графи-

ков 
11. Измерение температуры представляет собой 
процесс хранения 
процесс передачи 
процесс получения 
процесс защиты 
 

12. Перевод текста с английского языка на рус-

ский можно назвать: 
процесс хранения 
процесс передачи 
процесс получения 

процесс защиты 
процесс обработки 

13. К формальным языкам можно отнести: 
английский 
язык программирования 
язык жестов 
русский язык 
китайский язык 

14. Двоичное число 100012 соответствует деся-

тичному числу: 
1110 
1710 
25610 
100110 
1000110 

15. Какое число лишнее: 
FF16 
22610 
3778 
111111112 

 

 
Контрольная работа №2 (тестирование) по теме «Информационные технологии» 

1. Наименьшей единицей измерения количества информации является… 

а) бод                         б) бит                                 с) байт                             д) бит/с 

2. Чему равен информационный объем слова ИНФОРМАЦИЯ 

а) 10 бит                   б) 10 байт                            с) 1 кбит                         д) 80 байт 

3. Какой из графических редакторов не относится к растровым? 

а) Paint                      б) Adobe Photoshop            с) GIMP                          д) Open Office Draw 

4. Полный набор символов (букв, цифр, знаков пунктуации, специальных символов) определенного рисун-

ка называют… 

а) абзац                     б) шрифт                            с) список                         д) стиль 

5. Какое расширение имеют файлы, созданные в программе MS Word? 

а) txt                          б) rtf                                    с) doc                               д) hlp 

6. (ЕГЭ 2009 А1) Определите информационный объем высказывания Ж. Ж. Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 
а) 92 бита                 б) 220 бит                            с) 456 бит                        д) 512 бит 

7. (ЕГЭ 2009 А17) В процессе преобразования растрового графического файла количество цветов умень-

шилось с 1024 до 32. Во сколько раз уменьшился информационный объем файла? 

а) 5                             б) 2                                       с) 3                                 д) 4 

8. * Сколько информации отводится на 1 символ в международном стандарте кодировки Unicode? 

а) 1 байт                      б) 2 байта                          с) 1 кбайт                         д) 2 кбайта 



9. (ЕГЭ 2009 А4) Мощность алфавита (т е количество различных символов) равна 256. Сколько кбайт по-

требуется для сохранения 160 страниц текста, содержащего в среднем по 192 символа на каждой странице? 

а) 10                           б) 20                                    с) 30                                   д) 40 

10. Кодирование графической информации (развернутый ответ) 

Контрольная работа №3(тестирование) 

«Коммуникационные технологии» 

1. Модем обеспечивает:  

а) ослабление аналогового сигнала 

б) усиление аналогового сигнала 

в) преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно 

г) преобразование аналогового сигнала в двоичный код 

2. Телеконференция - это:  

а) служба приема и передачи файлов любого формата 

б) обмен письмами в глобальных сетях 

в) процесс создания, приема и передачи web-страниц 

г) система обмена информацией между абонентами компьютерной сети 

3. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой:  

а) область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя 

б) специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов 

в) некоторую область оперативной памяти файл-сервера 

г) часть памяти на жестком диске рабочей станции 

4. Web-страницы имеют расширение:  

а) *.htm  б) *.www  в) *.txt  г) *.web 

5. Служба FTP в Интернете предназначена:  

а) для создания, приема и передачи web-страниц 

б) для обеспечения функционирования электронной почты 

в) для приема и передачи файлов любого формата 

г) для обеспечения работы телеконференций 

6. Теоретически модем, передающий информацию со скорость 57600 бит/с, может передать 2 страницы 

текста (3600 байт) в течении:  

а) 0.5 мин  б) 3 мин 26 с  в) 0.5 ч  г) 0.5 с 

7. Задан адрес электронной почты в сети Интернет:  

user_name@mtu-net.ru; каково имя сервера? 

а) ru   б) mtu-net.ru   в) user_name  г) mtu-net 

8. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает:  

а) интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня 

б) доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю;  

в) управление аппаратурой передачи данных и каналов связи 

г) разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе получения 

9. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:  

а) доменное имя 

б) домашнюю web-страницу 

в) URL-адрес 

г) IP-адрес 

10. Глобальная компьютерная сеть – это: 

а) совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и соединенных 

в единую систему  

б) группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в пределах здания 

в) система обмена информацией на определенную тему 

г) информационная система с гиперсвязями 

11. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является:  

а) экспертной системой  

б) системой управления базами данных  

в) текстовым редактором 

г) язык разметки web-страниц 

12. Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW 

а) Сервер  б) протокол  в) HTML  г) браузер 

13. Дан E-mail: moscow@info.peterburg.ru. Символы moscow - это: 

а) имя пользователя 

б) почтовый протокол 

в) имя провайдера 

г) город назначения 

mailto:moscow@info.peterburg.ru.


14. Какая из данных линий связи считается "супермагистралью" систем связи, поскольку обладает очень 

большой информационной пропускной способностью: 

а) волоконно-оптические линии 

б) радиорелейные линии 

в) телефонные линии 

г) проводные линии 

15. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные стандарты представ-

ления информации (сетевые протоколы), осуществляется с использованием: 

а) хост-компьютеров   в) магистралей    

б) шлюзов      г) электронной почты   

16. Модем передает данные со скоростью 7680 бит/с. Передача текстового файла заняла 1,5 мин. Определи-

те, сколько страниц содержал переданный текст, если известно, что он был представлен в 16-битной коди-

ровке Unicode, а на одной странице – 400 символов. 

17. Доступ к файлу www.txt, находящемуся на сервере ftp.net, осуществляется по протоколу http. Фрагмен-

ты адреса файла закодированы буквами от А до Ж: А = .txt Б = http В = / Г = :// Д = .net Е = www Ж = ftp. 

Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла. 

18. Какие тэги указывают браузеру, что это HTML документ? 

а) <body></body>  в) <p></p> 

б) <title></title>   г) <html></html> 

19. На сервере time.org находится файл http.doc, доступ к которому осуществляется по протоколу  ftp. 

Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами А, Б, В, …, E. запишите последовательность этих 

букв, которая кодирует адрес указанного файла 

А Б В Г Д Е 

.doc.ru /http // ftp: org time. 

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

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

встречаться следующие символы: 

Символ «?» означает ровно один произвольный символ. 

Символ «*» означает любую последовательность символов, в том числе и пустую последователь-

ность. 

1) Определите, какие из указанных имен файлов удовлетворяет маске *o*.?* 

а) autoexec.bat   в) debug.txt 

б) command.com   г) msdos.sys 

2) Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске *o*.?* 

а) nofun.jpg    в) funny.jpg 

б) ufunn.pas    г) funny1.ppt 

21. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке возраста-

ния количества страниц, которые найдѐт поисковый сервер по каждому запросу 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» - 

символ «&». 

1 Принтеры | Продажа 

2 Принтеры 

3 Принтеры & Продажа 

22. На языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется сим-

вол «|», а для логической операции «И» - символ «&».Поисковый сервер в автоматическом режиме соста-

вил таблицу ключевых слов для сайтов некоторого сегмента сети. Вот еѐ фрагмент: 

Ключевое 

слово 

Количество страниц, для которых 

данное слово является ключевым 

Гитара  250 

Ударные  310 

Клавишные  190 

Сколько страниц будет найдено по запросу 

(Гитара & Клавишные) | Ударные, если по запросу Гитара | Клавишные было найдено 400 страниц, а по ка-

ждому из запросов Гитара & Ударные и Клавишные & Ударные – 0 страниц? 

23.  Восстановите IP-адрес по фрагментам. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

а) 4.14 16 9.154 8.25 

 А Б В Г 

 

б) 14 6.140 .64 5.15 

 А Б В Г 



11 класс 

Тексты и задания для практических работ №1 – 17 представлены в учебнике  

«Информатика и ИКТ: учебник для 11 класса» Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2012» 

Практическая работа №1 «Виртуальные компьютерные музеи».   

Практическая работа № 2 Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа №3 Сведения о логических разделах дисков.  

Практическая работа №4 Значки и ярлыки на рабочем столе. 

Практическая работа №5 Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 

Практическая работа №6 Установка пакетов в операционной системе Linux. 

Практическая работа №7  Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи. 

Практическая работа №8 Защита от компьютерных вирусов 

Практическая работа №9 Защита от сетевых червей. 

Практическая работа №10 по теме Защита от троянских программ 

Практическая работа №11 по теме Защита от хакерских атак 

Практическая работа №12  Создание табличной базы данных. 

Практическая работа №13  Создание формы в табличной БД. 

Практическая работа №14 Поиск записей в табличной БД 

Практическая работа №15 Сортировка записей в БД.  

Практическая работа №16 Создание отчѐтов в БД 

Практическая работа №17 «Создание генеалогического древа семьи». 
 

Контрольная работа №1 (тестирвание)«Компьютер как средство автоматизации информа-

ционных процессов» 

Аl. Когда В.Т. Однер изобрел арифмометр?  

 1) в 1873 г.        2) в 1879 г.                              3) в 1882 г.                   4) в 1880 г  

А2. Какое приспособление для счета, относящееся к ручному этапу развития ИКТ, изобра-

жено на рисунке?  

1)  кипу     2) абак    3) саламинская доска   4) палочки Непера  

АЗ. Как называлась первая советская серийная ЭВМ?  

1) ПУЛЯ     2)БЭСМ 3) МЭСМ     4) «Стрела» 

А4. Что представляет собой большая интегральная схема?  

1) набор на одной плате различных транзисторов  

2) набор программ для работы на ЭВМ  

3) набор ламп, выполняющих различные функции  

4) кристалл кремния с сотнями логических элементов  

А5.Как называется устройство ввода графических изображений в компьютер?  

1) джойстик    2) микрофон    3) сканер     4) клавиатура  

А6. Как называется устройство вывода любой визуальной информации от ПК?  
1) колонки    2) монитор    3)принтер    4) плоттер  

А7. Как называется принтер, печатающий высококачественные цветные глянцевые копии?  

1) матричный    2) лазерный    3) струйный     4) твердокрасочный  

А8. Свойство оперативного запоминающего устройства (ОЗУ):  

1) энергонезависимость     

2) возможность перезаписи информации  

3) долговременное хранение информации     

4) энергозависимость  

А9. Поименованная информация на диске:  

1) дисковод      2)папка       3)файл       4)каталог  

А10. Укажите расширение файла proba.docx.  

1) нет расширения  3) рrobа          2) .docx          4) docx  

А11. Укажите тип файла fact.exe.  

1) текстовый    2) графический    3) исполняемый    4) Web-страница  

А12. Имя С: имеет:  

1) дисковод для гибких дисков      2) жесткий диск      3) дисковод для DVD-дисков    4) 

папка  



А13. Операционная система - это:  

1) программа для загрузки ПК  

2) программа или совокупность программ, управляющих работой компьютера и обеспечивающих 

процесс выполнения других программ  

3) программыдля обеспечения работы внешних устройств    

4) программы для работы с файлами  

А14. Для каких целей необходимо системное ПО?  
1) для разработки прикладного ПО 

2) для решения задач из проблемных областей  

3) для управления ресурсами ЭВМ      

4) для расширения возможностей ОС  

А15. Выберите прикладные программы для обработки графической информации.  

1) Мiсrosоft Word, StarOffice Writer 

2)Mu1tip1an, Quattro Рro, SuperCalc  

3) Adobe Photoshop, Core1 PhotoPaint, Macromedia Freehand  

4) Мicrоsоft Power Point, StarOffice Impress  

Аl6. Выберите определение компьютерного вируса. 

1) прикладная программа 

2) системная программа  

3)программа, выполняющая на компьютере несанкционированные действия  

4) база данных  

А17. Как размножается программный вирус?  

1) программа-вирус один раз копируется в теле другой программы  

2) вирусный код неоднократно копируется в теле другой программы   

3) программа-вирус прикрепляется к другой программе  

4)вирусный код один раз копируется в теле другой  программы  

А18. Выберите методы реализации антивирусной защиты.  

1) аппаратные и программные  

2) программные, аппаратные и организационные 

3) только программные  

4) достаточно резервного копирования данных  

А19. Как работает антивирусная программа?  

1) на ожидании начала вирусной атаки  

2) на сравнении программных кодов с известными виpycaми  

3) на удалении зараженных файлов  

4) на блокировании неизвестных файлов  

В1. Установите соответствие. 

1. ENIAC 

2. UNIVAC 

3. МЭСМ 

4. «Стрела» 

А. Первая серийная ЭВМ (1951) 

Б. Первая советская ЭВМ, созданная под руководством 

С.А. Лебедева в 1951 г. 

В. Первая ЭВМ, созданная Маучли и Эккертом в 1946 

г. 

Г. Первая серийная советская ЭВМ (1953) 

В2. Дайте определение. 

Форматирование – это… 

В3.  Назовите вспомогательные средства защиты от вирусов. 

С1.  Перечислите основные черты ЭВМ III поколения. 

С2.  Пользователь, перемещаясь ИЗ ОДНОГО каталога в другой, последовательно посетил катало-

ги ACADEMY, COURSE, GROUP, Е:\, PROFESSOR, LECTIONS. При каждом перемещении он 

либо спускался в каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше. Назовите полное 

имя каталога, из которого начал перемещение пользователь.  

С3.  Назовите самый надежный тип антивирусных программ. 

 
Контрольная работа №2 (тестирование) по теме «Моделирование и формализация» 1.  

Какие пары объектов не находятся в отношении "объект -  модель"?  

 А) компьютер - его фотография;    



 Б) компьютер - его функциональная схема; 

 В) компьютер - его процессор;  

 Г) компьютер - его техническое описание. 

2.  Информационной моделью, которая имеет иерархическую структуру является ... 

 А) файловая система компьютера;    

 Б)  расписание уроков;  

 В) таблица Менделеева; 

 Г) программа телепередач. 

3.  Какая модель является статической (описывающей состояние объекта)?  

 А) формула химического соединения;    

 Б) формулы равноускоренного движения; 

 В) формула химической реакции;  

 Г) второй закон Ньютона. 

4. Информационной моделью, которая имеет сетевую структуру является ... 

 А) файловая система компьютера;    

 Б) таблица Менделеева;  

 В) генеалогическое дерево семьи;  

 Г) модель компьютерной сети Интернет. 

5. Информационной (знаковой) моделью является …  

 А) анатомический муляж;    

 Б) макет здания;  

 В) модель корабля;  

 Г) химическая формула. 

6. В информационных моделях разомкнутых систем управления отсутствует ...  

 А) управляющий объект;    

 Б) управляемый объект;  

 В) канал управления;  

 Г) канал обратной связи. 

7. Какие из приведенных ниже определений понятия «модель» верные? Отметить все 

правильные на ваш взгляд ответы. 

А) модель - это некое вспомогательное средство, объект, который в определенной ситуации 

заменяет другой объект; 

Б) модель - это новый объект, который отражает некоторые стороны изучаемого объекта или 

явления, существенные с точки зрения цели моделирования; 

В) модель - это физический или информационный аналог объекта, функционирование которого 

- по определенным параметрам - подобно функционированию реального объекта; 

Г) модель некоторого объекта - это другой объект (реальный, знаковый или воображаемый), 

отличный от исходного, он обладает существенными для целей моделирования свойствами и в 

рамках этих целей полностью заменяет исходный объект. 

8. Вставьте в предложение наиболее точный термин из предложенного ниже списка. 

Если материальная модель объекта - это его физическое подобие, то информационная 

модель объекта - это его ... 

А) описание; 

Б) точное воспроизведение; 

В) схематичное представление; 

Г) преобразование.  

9. Какое из утверждений верно? 

А) информационные модели одного и того же объекта, пусть даже предназначенные для раз-

ных целей, должны быть во многом сходны; 

Б) информационные модели одного и того же объекта, предназначенные для разных целей, мо-

гут быть совершенно разными. 

10. Может ли передаваться информация от человека к человеку и от поколения к поколе-

нию без использования моделей? 

А) нет, без моделей никогда не обойтись; 

Б) да, иногда, например, генетическая информация; 

В) да, чаще всего знания передаются без использования каких-либо моделей. 



11. Верно ли, что моделирование представляет собой один из основных методов познания, 

способ существования знаний? 

А) нет;  

Б) да.  

12. Какие из приведенных ниже моделей являются вероятностными? Выбрать три пра-

вильных ответа. 

А) прогноз погоды; 

Б) отчет о деятельности предприятия; 

В) схема функционирования устройства; 

Г) научная гипотеза; 

Д) оглавление книги; 

Е) план мероприятий, посвященных Дню Победы.  

13. Правильно ли определен вид следующей модели: «Компьютерная модель полета мяча, 

брошенного вертикально вверх, - динамическая формализованная модель, имитирующая по-

ведение данного объекта»? 

А) нет; 

Б) да.  

Контрольная работа №3 тестирование) «База данных» 
1. База данных - это: 

1. совокупность данных, организованных по определенным правилам;  

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

3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;  

4. определенная совокупность информации.  

2. Наиболее распространенными в практике являются: 

1. распределенные базы данных;  

2. иерархические базы данных;  

3. сетевые базы данных;  

4. реляционные базы данных.  

3. Наиболее точным аналогом  реляционной базы данных может служить: 

1. неупорядоченное множество данных;  

2. вектор;  

3. генеалогическое дерево;  

4. двумерная таблица.  

4. Таблицы в базах данных предназначены: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий.  

5. Что из перечисленного не является объектом Access: 

1. модули;  

2. таблицы;  

3. макросы;  

4. ключи;  

5. формы;  

6. отчеты;  

7. запросы?  

6. Для чего предназначены запросы: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий;  

6. для вывода обработанных данных базы на принтер?  

7. Для чего предназначены формы: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий?  

8. Для чего предназначены модули:  

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  



4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий?  

9. Для чего предназначены макросы: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы;  

3. для ввода данных базы и их просмотра;  

4. для автоматического выполнения группы команд;  

5. для выполнения сложных программных действий?  

10. В каком режиме работает с базой данных пользователь: 

1. в проектировочном;  

2. в любительском;  

3. в заданном;  

4. в эксплутационном?  

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

1. таблица связей;  

2. схема связей;  

3. схема данных;  

4. таблица данных?  

12. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выполнить сохранение внесенных данных: 

1. недоработка программы;  

2. потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу;  

3. потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных?  

13. Без каких объектов не может существовать база данных: 

1. без модулей;  

2. без отчетов;  

3. без таблиц;  

4. без форм;  

5. без макросов;  

6. без запросов?  

14. В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

1. в полях;  

2. в строках;  

3. в столбцах;  

4. в записях;  

5. в ячейках?  

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

1. пустая таблица не содержит ни какой информации;  

2. пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных;  

3. пустая таблица содержит информацию о будущих записях;  

4. таблица без записей существовать не может.  

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

1. содержит информацию о структуре базы данных;  

2. не содержит ни какой информации;  

3. таблица без полей существовать не может;  

4. содержит информацию о будущих записях.  

17. В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

1. служит для ввода числовых данных;  

2. служит для ввода действительных чисел;  

3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где расположен текст;  

4. имеет ограниченный размер;  

5. имеет свойство автоматического наращивания.  

18. В чем состоит особенность поля "мемо"? 

1. служит для ввода числовых данных;  

2. служит для ввода действительных чисел;  

3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где расположен текст;  

4. имеет ограниченный размер;  

5. имеет свойство автоматического наращивания.  

19. Какое поле можно считать уникальным? 

1. поле, значения в котором не могут повторятся;  

2. поле, которое носит уникальное имя;  

3. поле, значение которого имеют свойство наращивания.  

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

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

2. логические выражения, определяющие условия поиска;  

3. поля, по значению которых осуществляется поиск;  

4. номера записей, удовлетворяющих условиям поиска;  

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

 



 
Итоговое тестирование по информатике и ИКТ в 11 классе.  

1.  Сколько бит в 1 Кбайте? 

   1000 бит  

  8*2
10

 бит  

  1024 бит  

  10
3
 бит  

2.  Какое количество информации содержит один разряд двоичного числа? 

   1 байт   

  3 бит  

  4 бит  

  1 бит  

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

ке? 

   11 бит   

  11 байт  

  11 Кбайт  

  11 бод  

4.  Как записывается десятичное число 1310 в двоичной системе счисления? 

   1101   

  1111  

  1011  

  1001  

5.  Определить истинность составного высказывания: "(2 х 2 = 4 или 3 х 3 = 10) или (2 х 2 = 5 и 3 х 3 = 9)" 

   ложно   

  истинно  

  не ложно и не истинно  

  не истинно  

    6.  В целях сохранения информации гибкие магнитные диски необходимо оберегать от ... 

   пониженной температуры   

  магнитных полей  

  света  

  перепадов атмосферного давления  

   7.  В каком случае разные файлы могут иметь одинаковые имена? 

   если они имеют разный объем   

  если они созданы в различные дни  

  если они созданы в различное время суток  

  если они хранятся в разных каталогах  

8.  Системная дискета необходима для ... 



   загрузки операционной системы   

  хранения архивных файлов  

  систематизации файлов  

  лечения компьютера от вирусов  

 9.  Может ли быть заражен компьютерным вирусом текстовый документ? 

   да, если он имеет формат DOC   

  да, если он имеет формат TXT  

  да, если он имеет формат WPS (Works)  

  не может  

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

   формула химического соединения   

  формула закона Ома  

  формула химической реакции  

  закон Всемирного тяготения  

  11. 
???

 Информационной моделью, которая имеет табличную структуру является ... 

   файловая система компьютера   

  таблица Менделеева  

  генеалогическое дерево семьи  

  функциональная схема компьютера  

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

напечатано в результате выполнения алгоритма.  

   5    

  6  

  8  

  10  

  13.  Какое значение переменной S будет напечатано после выполнения фрагмента программы на Бейсике? 

  

S=1 

For N = 1 To 3 

S=S+N 

Next N 

Print S 

    5  

  7  

  9  

  12  

    14.  В программе, записанной на объектно-ориентированном языке программирования VBA методом объ-

екта является ...   

Sub Открытие документа() 

Documents().Open FileName:=“C:\Проба.doc” 

End Sub 

   Documents()   

  Open  



  FileName  

  “C:\Проба.doc”  

15.  Абзацем в текстовом редакторе является ... 

   фрагмент документа между двумя маркерами абзаца   

  выделенный фрагмент документа  

  строка символов  

  фрагмент документа, начинающийся с отступа (красной строки)  

  16.  Для размещения изображений на Web-страницах используется формат графических файлов ... 

   PCX   

  BMP  

  TIF  

  JPG  

  17.  Какой вид примет содержащая абсолютную и относительную ссылку формула, записанная в ячейке 

C1, после ее копирования в ячейку С2?  

   =A2*$B$2   

  =A1*$B$2  

  =A2*$B$1  

  =A1*$B$1  

  18.  Какие записи в базе данных будут найдены после ввода запроса с условием поиска >16 в поле Па-

мять?  

   1, 2, 3   

  2, 3  

  1, 4  

  1  

  19.  Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru Каково имя домена верхнего 

уровня? 

   mtu-net.ru   

  user_name  

  ru  

  mtu-net  

  

   20.  В настоящее время количество пользователей глобальной компьютерной сети Интернет составляет ... 

   около 1 миллиона   

  около 10 миллионов  

  около 100 миллионов  

  около 1 миллиарда  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методическое оснащение  

Основная литература 

1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 

класса / Н.Д. Угринович.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе.8-

11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

4.  

Дополнительная литература 

Интернет-ресурсы:  

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/). 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

3. www.1september.ru 

4. www.metodkopilka.ru 

5. www.uchportal.ru 

6. www.openklass.ru 

7. www.metodkabinet.ru 

8. www.school.edu.ru 

9. www.ipkps.bsu.edu.ru  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО КУРСА «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

№ Название кол-во 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Экран (на штативе или настенный)  1 

2 Мультимедиа проектор 1024х768, верт. коррекция трапеции, входы 

VGA, S-video, композитный, аудио, USB. 

1 

3 Персональный компьютер – рабочее место учителя 

Манипулятор Mouse Logitech S90 Optical PS/2 OEM Клавиатура Lo-

gitech Deluxe 250 PS/2 Black (967642) Колонки Speakers Genius SP-

E120 Системный блок AcceNT 7200/2Gb/HDD250Gb/DVDRW/ Car-

dReader/ATX 400W  Монитор Aser TFT 19” AL1917 Fsd Silver-Black 

(2ms, M/Media) 

1 

4 Персональный компьютер – рабочее место ученика 

Монитор Aser TFT 17” AL1717 Fs (5ms) SilverBlack 4899 

Системный блок AtlaNT X2 4400/250 Athlon64X2 

4400/GF7025/HD3650 512 Mb/1Gb/250Gb/DVD-RW/CardReader/ATX 

400W Клавиатура DEFENDER E Slim KS-910 PS/2 Black 

К 

5 Принтер лазерный Формат А4 Быстродействие не ниже 8 стр./мин, 

разрешение не ниже 600 × 600 dpi 

1 

6 Комплект сетевого оборудования - кабельные системы, сетевые кар-

ты, сетевые коммутаторы, маршрутизаторы 

1 

7 Сканер планшетный не менее1200×2400 dpi 48bit, USB 1 

8 Акустические системы (колонки)  1 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://www.1september.ru/
http://www.metodkopilka.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.openklass.ru/
http://www.metodkabinet.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/


ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Программные средства  

2 Операционная система Windows XP, Windows 7 К
 

3 Полный пакет прикладных программ  Microsoft Office 2007 К 

4 Программная оболочка для организации единого информационного 

пространства школы 1С:Хронограф Школа, Класс 

1 

5 Менеджеры загрузки ReGet Deluxe 1 

6 Программное обеспечение для организации управляемого коллек-

тивного и безопасного доступа в Internet. 

Брандмауэр и HTTP-прокси сервер McAfee Total Protection 

1 

7 Антивирусная программа К 

8 Программа-архиватор WinRar  К 

9 Система оптического распознавания текста (OCR) для русского язы-

ка ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition 

1 

10 Программа для записи CD и DVD дисков Nero Express 1 

11 Звуковой редактор. Audacity 1.2 1 

12 Программа для организации аудиоархивов iTunes К 

13 Программы обработки видео и звука CDex, AVS  К 

14 Редакторы растровой графики Adobe PhotoShop CS2 1 

15 Редакторы векторной графики Adobe Illustrator 1 

16 Программа просмотра pdf-документов Acrobat Reader К 

17 Программа для просмотра статических изображений  XnView К 

18 Мультимедиа проигрыватель Windows Media Player К 

19 Мультимедиа проигрыватель QuickTime К 

20 Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 

QuickTime Pro 

1 

21 Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 

Adobe Premiere Pro 

1 

22 Преобразование pdf формата PDF Transformer 1 

23 Редактор Web-страниц Macromedia Dreamweaver MX 1-К 

24 1. Браузер Internet Explorer К 

25 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования.FileMaker Pro 

1 

26 Системы автоматизированного проектирования. Компас-3D  1 

27 Интегрированные творческие среды. Конструктор мультфильмов  1 

28 Программы-переводчики, многоязычный электронный словарь 

ABBY Lingva 

1 

29 Система программирования ЛОГО-миры, QBasic, Turbo Pascal, VBA, 

Visual Basic, Borland Delph 

1 

30 Клавиатурный тренажер  BabyType 2000 1 

31 Настольно-издательская система Page Maker 7  1 

32 Программы для создания анимации Macromedia Flash MX,  1 

33 Проигрыватель Flash файлов Flash Player Pro  

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 Стандарт основного общего образования по информатике 1 

2 Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике 

(базовый уровень) 

1 

3 Примерная программа основного общего образования по информа-

тике 

1 

4 Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне по информатике 

1 

ТАБЛИЦЫ 

1 Обработка информатции с помощью ПК  

2 Логические операции  

3 Законы логики  



4 Позиционные системы счисления  

5 Основные этапы компьютерного моделирования  

6 Базовые алгоритмические структуры  

7 Архитектура ПК: системная плата  

8 Архитектура ПК: устройство снешней памяти  

9 Архитектура ПК: устройства ввода-вывода  

10 Информационные революции, поколения компьютеров  

11 Обмен данными в телекоммуникационных сетях  

МОДЕЛИ (Модели могут быть представлены в цифровом формате для демонстрации на 

компьютере) 

1 Устройство персонального компьютера 1/ф 

2 Преобразование информации в компьютере  1/ф 

3 Информационные сети и передача информации 1/ф 

4 Модели основных устройств ИКТ 1/ф 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 В качестве натуральных объектов предполагается использование 

вышедших из строя средств ИКТ, описанных в разделах «Техниче-

ские средства обучения»  

 

 


