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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089). 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения, в  приложение 1 к программе включены оценочные 

материалы, приложение 2 – методические материалы. 
 

 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 1 ч/нед  1 ч/нед  

Количество часов в год 34 34 

  

Уровень программы: базовый. 

Место в учебном плане: обязательная часть 

 

Учебники 

 

Информатика.  10  класс.  Базовый  уровень:  учебник  /  И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. 

Шеина. — М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 264  с.: ил. 

 

Информатика.  11  класс.  Базовый  уровень:  учебник  /  И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. 

Шеина. — М.:  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016 . — 264  с.: ил. 

 

Программа реализуется из расчета 1 час в неделю в 10-11 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
 

10 класс  

Введение. Структура информатики (1ч) 

 

Информация (11ч) 

 

Информация. Представление информации. Измерение информации. Представление 

чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере. 

 

Информационные процессы (5ч) 

 

Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. 

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере.  

 

Программирование (17ч) 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений. Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с 

массивами. Работа с символьной информацией. 

 

11 класс 

Информационные системы и базы данных (10ч) 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема, 

основные свойства систем, «системный подход» в науке и практике, модели систем: 

модель черного ящика, состава, структурная модель, использование графов для описания 

структур систем. 



База данных (БД),  основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, 

главный ключ, определение и назначение СУБД, основы организации многотабличной 

БД, схема БД, целостность данных, этапы создания многотабличной БД с помощью 

реляционной СУБД, структура команды запроса на выборку данных из БД, организация 

запроса на выборку в многотабличной БД, основные логические операции, используемые 

в запросах, правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе 

запросов. 

Интернет – 12 часов 

Назначение  коммуникационных служб Интернета, назначение информационных 

служб Интернета, прикладные протоколы, основные понятия WWW: web-страница, web-

сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес, поисковый каталог: 

организация, назначение, поисковый указатель: организация, назначение.Средства для 

создания web-страниц, проектирование web-сайта, публикация web-сайта. 

Информационное моделирование (8ч) 

Понятие модели, понятие информационной модели, этапы построения 

компьютерной информационной модели.  

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины,  

математическая модель,  формы представления зависимостей между величинами.  

Область решения практических задач в статистике, регрессионная модель, 

прогнозирование регрессионной модели. 

Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности  табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа. 

Оптимальное планирование, ресурсы; описание в модели ограниченности ресурсов, 

стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены, задача 

линейного программирования для нахождения оптимального плана, возможности  

табличного процессора для решения задачи линейного программирования.  

Социальная информатика (4ч) 

Информационные ресурсы общества, состав рынка информационных ресурсов, 

информационные услуги,  основные черты информационного общества, причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с формированием информационного общества 

Основные законодательные акты в информационной сфере, суть Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации. 

Структура программы представлена в таблицах: 

 

10 класс 

№ Темы Количество 

часов 

1 Введение. Структура информатики  1 

2 Информация  11 

3 Информационные процессы  5 

4 Программирование  17 

 Итого 34 

 

11 класс 



 

№ Темы Количество 

часов 

1 Информационные системы и базы данных 10 

2 Интернет 12 

3 Информационное моделирование 8 

4 Социальная информатика 4 

 
 

 

Тематическое планирование  10 класс 

34 часа 

№ Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

1.  Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики. 

Вводный урок. 
1 

2.  Понятие информации.  1 

3.  Представление информации. 1 

4.  Различные подходы к измерению информации. 1 

5.  Решение задач на измерение информации 1 

6.  Обобщающий урок. Контрольная работа по теме «Информация» 1 

7.  Введение в  теорию систем 1 

8.  Процессы хранения информации. 1 

9.  Процессы передачи информации. 1 

10.  Обработка информации. 1 

11.  Способы обработки информации. Решение задач на обработку информации 2 

12.  

13.  Поиск  данных 1 

14.  Защита информации. 1 

15.  Способы защиты информации. 1 

16.  Обобщающий урок. Контрольная работа по теме «Информационные 

процессы в системах» 
1 

17.  Компьютерное информационное моделирование. 1 

18.  Структуры  данных: деревья, графы, сети, таблицы. 1 

19.  Модели предметной области. 1 

20.  Алгоритм – модель деятельности. 1 

21.  Решение задач.  1 

22.  Обобщающий урок. Контрольная работа по теме «Информационные 

модели» 
1 

23.  Архитектура ПК 1 

24.  Аппаратное и программное обеспечение компьютера 1 

25.  Прикладные программы, операционные системы. 1 

26.  Работа в ОС.  1 

27.  Дискретные модели данных в компьютере. 1 

28.  Представление чисел. 1 

29.  Представление текста. 1 

30.  Представление графической информации. 1 

31.  Многопроцессорные системы и сети. 1 

32.  Работа в сети. 1 

33.  Обобщающий урок 1 



34.  Итоговая контрольная работа  1 
 

 

Тематическое планирование  11 класс 

34 часа 

№ Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

1.  Введение. Техника безопасности и правила поведения в кабинете 

информатики. 
1 

2.   Понятие информационной системы (ИС).  1 

3.  Основные понятия баз данных (БД). 1 

4.  Проектирование многотабличной БД. 1 

5.  Создание структуры БД. 1 

6.  Заполнение БД данными. 1 

7.  Создание форм и отчетов к БД. 1 

8.  Создание запросов к БД. 1 

9.  Создание сложных запросов. 1 

10.  Обобщающий урок. Контрольная работа по теме 

«Информационные системы и базы данных» 

1 

11.  Организация глобальных систем  1 

12.  Создание гипертекстов 1 

13.  Интернет как информационная система. 1 

14.  Работа в электронной почте. 1 

15.  Работа с файловыми архивами. 1 

16.  Поиск информации. 1 

17.  Создание Web-сайта. 1 

18.  Создание сайта с использованием текстового редактора на основе HTML-

языка.   
1 

19.  Форматирование текста на web-страницах 1 

20.  Вставка изображений, гиперссылок . 1 

21.  Геоинформационная система (ГИС ).  1 

22.  Обобщающий урок. Контрольная работа по теме «Интернет» 1 

23.   Моделирование зависимостей.  

 
1 

24.  Статистическое моделирование. 1 

25.  Регрессионные модели 1 

26.   Корреляционное моделирование. 

 

 

1 

27.  Решение задач корреляционного моделирования. 1 

28.  Оптимальное планирование  

Решение задач  оптимального планирования 
2 

29.  

30.  Обобщающий урок. Контрольная работа по теме «Информационное 

моделирование» 

1 

31.  Информационные ресурсы, информационное общество 1 

32.  Правовое регулирование. Проблема информационной безопасности. 1 

33.  Защита проектов. Обсуждение проблем информационного общества, 

информационной безопасности, решение этих проблем 
1 

34.  Итоговая контрольная работа 1 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – 

предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся 

того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка 

и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 



системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства. 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Основными предметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

  



Приложение 1. Оценочные материалы.  

 
Входная контрольная работа по информатике (10 класс) 

 

Часть А 

1. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется одним байтом. Определите информационный 

объем сообщения из 20 символов в этой кодировке. 

          1) 20 бит            2) 80 бит             3) 160 бит          4) 320 бит 

2.  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: 

                Т                   А                 У                              Ж                                   Х 

                –                    • –              • • –                      • • • –                             • • • • 

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

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

3. Пользователь работал с каталогом Лето. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем 

спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он 

оказался в каталоге 

C:\Фото\Экскурсии\Псков 
Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\Лето  

2) C:\Фото\Лето 

3) C:\Фото\Тула\Лето 

4) C:\Фото\Экскурсии\Лето 

 

4. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, 

протяжённость которых приведена в таблице. 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D (при 

условии, что передвигаться можно только по построенным дорогам). 

1) 6 2) 7 3) 8 4) 9 

 

5. Доступ к файлу karl.htm, находящемуся на сервере april.ru, 

осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса файла 

закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес 

указанного файла в сети Интернет.  

1) http       2) karl          3) /         4) april        5) .htm         6) .ru          7) :// 

6. Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание: НЕ (X < 6) И (X < 7)? 

 1) 5  2) 6  3) 7  4) 8 

7. Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных победителей городских предметных олимпи-

ад: 

  Школа   Фамилия  

 № 10   Иванов  

 № 10   Петров  

 № 10   Сидоров  

 № 50   Кошкин  

 № 150   Ложкин  

 № 150   Ножкин  

 № 200   Тарелкин  

 № 200   Мискин  

 № 250   Чашкин  
 

 Фамилия   Предмет   Диплом  

 Иванов   физика   I степени  

 Мискин   математика   III степени  

 Сидоров   физика   II степени  

 Кошкин   история   I степени  

 Ложкин   физика   II степени  

 Ножкин   история   I степени  

 Тарелкин   физика   III степени  

 Петров   история   I степени  

 Мискин   физика   I степени  
 

 Сколько дипломов I степени получили ученики 10-й школы? 

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

 

 

 A B C D E 

A  3 5   

B 3  1 6  

C 5 1  4 1 

D  6 4  3 

E   1 3  



Часть В 

8.  На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, 

Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно двигаться только в 

одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города А в город К? 

9. Сколько байт информации содержит сообщение объёмом  

0,625 Кбайт? В ответе укажите одно число. 

 

10.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
Определите значение, записанное в ячейке C2. В ответе укажите одно число — искомое 

значение. 

 

11.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 64000 бит/c. Передача файла через 

это соединение заняла 16 секунд. Определите размер файла в килобайтах. 

 

12. Сколько Кбайт информации содержит сообщение объемом 2
16

бит? В ответе укажите одно 

число. 

 

13. 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. Составьте 

алгоритм получения из числа 14 числа 9, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

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. 

14. В программе «:=» обозначает оператор присваивания, знаки «+», «–», «*» и «/» –

 соответственно операции сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения 

операций и порядок действий соответствуют правилам арифметики.  

Определите значение переменной а после выполнения алгоритма: 

a := 6 

b := 2 

b := a/2*b 

a := 2*a+3*b 

В ответе укажите одно целое число – значение переменной а. 

15. Миша записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в карман куртки. 

Мишина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Миша обнаружил в 

кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обозначены буквами А, Б, В и 

Г: 

 17 .44 4.144 9.13 

А Б В Г 

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в 

порядке, соответствующем IP-адресу. 

  



 

Входная контрольная работа по информатике в 11 класс 

 

Блок А. Выберите один правильный ответ 

А1. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется: 
1. Мышь 2.клавиатура 3. экран дисплея 4. сканер 

А2. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 
1. Фрактальной 2. Растровой 3.векторной 4. прямолинейной 

А3. Что собой представляет компьютерная графика? 
1. набор файлов графических форматов 

2. дизайн Web-сайтов 

3. графические элементы программ, а также технология их обработки 

4. программы для рисования 

А4. Что такое растровая графика? 
1. изображение, состоящее из отдельных объектов 

2. изображение, содержащее большое количество цветов 

3. изображение, состоящее из набора точек 

А5. Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам? 
1. *.doc, *.txt 2.*.wav, *.mp3 3. *.gif, *.jpg. 

А6. Применение векторной графики по сравнению с растровой: 
1. не меняет способы кодирования изображения; 

2. увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения; 

3. не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на трудоемкость 

редактирования изображения; 

4. сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и облегчает 

редактирование последнего. 

А7. Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании 

цифровой фотографии? 
1. растровое изображение 2.векторное изображение 3.фрактальное изображение 

А8. Что такое компьютерный вирус? 
1.прикладная программа 2.системная программа 3. база данных 

4. программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в файлы, 

загрузочные секторы дисков и документы 

А9. Перевод текста с английского языка на русский является процессом:  

1. поиска информации 2. передачи информации  

3. хранения информации 4. обработки информации 

А10. Архитектура компьютера - это 
1. техническое описание деталей устройств компьютера 

2. описание устройств для ввода-вывода информации 

3. описание программного обеспечения для работы компьютера 

4. список устройств подключенных к ПК 

А11. Устройство ввода информации с листа бумаги называется: 
1. плоттер; 2.стример; 3.драйвер; 4.сканер; 

А12. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 
1. Процессор 2.монитор 3.клавиатура 4.магнитофон 

А13. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 
1. особо ценных прикладных программ 

2. особо ценных документов 

3. постоянно используемых программ 

4. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

А14. Драйвер - это 
1. устройство длительного хранения информации 

2. программа, управляющая конкретным внешним устройством 

3. устройство ввода 

4. устройство вывода 

А15. Информационными процессами называются действия, связанные:  

1. с созданием глобальных информационных систем;  



2. с организацией всемирной компьютерной сети;  

3. с получением (поиском), хранением, передачей, обработкой и использованием информации.  

4. с работой средств массовой информации; 

А16. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 
1. 92 бита 

2. 220 бит 

3. 456 бит 

4. 512 бит 

А17. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 

информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 
1. 384 бита 

2. 192 бита 

3. 256 бит 

4. 48 бит 

А18. Надсистемой системы "Квартира” является:  

1. «подъезд» 2. «дверной замок» 3. «окно» 4. «дверь» 

А19. К формальным языкам можно отнести: 
1.разговорный язык, 2.язык программирования, 3.язык жестов, 4. язык музыки, 5.язык танца. 

А20. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по 

следующему правилу. В конце цепочки стоит одна из бусин A, B, C. На первом месте – одна 

из бусин B, D, C, которой нет на третьем месте. В середине – одна из бусин А, C, E, B, не 

стоящая на первом месте. Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу? 
1. CBB 

2. EAC 

3. BCD 

4. BCB 

 

 

  



Итоговая контрольная работа по информатике 11 класс.. 

Часть 1.  

1.Для  5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды ( для некоторых букв – из двух бит, 

для некоторых –из трех). Эти коды представлены в таблице. Определите, какой набор букв 

закодирован двоичной строкой 0110100011000. 

А В С D E 

000 01 100 10 011 

 

1)EBCEA      2)BDDEA   3)BDCEA  4)EBAEA 

2. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточных для хранения любого 

растрового изображения размером 64*64 пикселей, если известно, что в изображении 

используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно. 

1)128     2)2     3)256    4)4 

3.При работе с электронной таблицей в ячейке A1 записана формула =D1-$D2. Какой вид 

приобретет формула, после того как в ячейку A1 скопируют в ячейку B1? Примечание. Символ $ в 

формуле обозначает абсолютную адресацию. 

1)=E1-$E2     2)=E1-$D2     3)=E2-$D2        4)=D1-$E2 

4.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 256 бит/с. Передача файла через это 

соединение заняла 2 мин. Определите размер файла в килобайтах. 

1)3750             2) 1253         3)65656      4)1255 

 5.Сколько  килобайт информации содержит  сообщение объемом 2048 Кбит? 

1)512      2)256     3)128     4)1024 

6.Ключ в базе данных - это: 

1)специальная структура, предназначенная для обработки данных. 

2)простейший объект базы данных для хранения значений одного параметра реального объекта 

или процесса. 

3)процесс группировки данных по определенным параметрам. 

4)поле, которое однозначно определяет соответствующую запись. 

7.Шифр  Цезаря считается первым криптографическим методом, который состоит в том, что буква 

заменялась другой, отстоящей от исходной,  на определенное количество позиций. Какое  слово 

скрыто под шифром  в строке «вдфровф»,  если известно, что заменяющая буква отстоит от 

начальной на три позиции? 

1) автомат     2)алгоритм     3) акробат     4) авангард 

8.Дано А=1008, В=10116.Какое из чисел С, записанных в двоичной системе, отвечает условию 

A<C<B? 

1)100001         2)1000000          3)10000001     4)100000001 

9.Чему равна сумма чисел x и у при х=778  и у=АА16? 

1)11101112                2)111101112          3)111010012       4)1000011012 

10.Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы: 

Бейсик Паскаль Алгоритмический язык 



a=4: a=a+8: b=-2*a 

IF b<a-30 THEN 

c=2-3*b 

ELSE 

c=2-2*b 

END IF 

a:=4;  a:=a+8: 

b:=-2*a; 

if b<a-30 then  

c:=2-3*b 

else 

c:=2-2*b; 

a:=4;  a:=a+8: 

b:=-2*a 

если b<a-30 то 

c:=2-3*b 

иначе 

c:=2-2*b 

все 

1) 74  2)70      3)26               4)22 

11.Какое из приведенных ниже названий бабочек соответствует условию: (последняя буква 

гласная ) ^ 

(первая буква гласная вторая буква гласная)? 

1)лимонница   2)махаон    3)акрея     4)бражник 

12.Какое логическое выражение равносильно выражению )( ABA  ? 

1) BA         2) B  3) BA    4) BA  

13. Путешественник пришел в  09:00 на автобусную станцию населенного пункта «Листопадная» и 

обнаружил следующее расписание автобусов: 

Пункт отправления Пункт прибытия Время отправления  Время прибытия 

Листопадная Снежная 09:10 10:45 

Листопадная Радужная 09:15 10:40 

Листопадная Звездная 08:50 11:40 

Туманная Звездная 12:10 13:35 

Звездная Снежная 13:20 17:10 

Снежная Туманная 10:55 12:05 

Радужная Звездная 10:30 11:10 

Снежная Радужная 12:10 14:00 

Радужная Туманная 11:15 12:50 

Туманная Листопадная 12:55 14:50 

Определите минимальное время, которое он потратит с момента попадания на станцию 

«Листопадная» до прибытия на станцию «Звездная», согласно этому расписанию. 

1)4ч 35 мин      2)2ч 50мин      3)2 ч 10 мин     4)1 ч 15 мин 

14.Маска имени файла представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в 

именах файлов символов, в которой также могут встречаться следующие символы: 

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

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

может задавать и пустую последовательность. 

Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяют маске ?v*de??.*t 



1)video.txt      2)svedenija.dt          3)avtodelo.dot      4)uvedomlenie.txt 

15.Информационная модель, которая имеет иерархическую структуру: 

1)расписание движения поездов 

2)расписание уроков 

3)генеалогическое древо семьи 

4)географическая карта 

Часть 2. 

1.Для шифрования каждой буквы используются двузначные числа. Известно, что буква «е» 

закодирована числом 20. Среди слов «елка», «поле», «пока», «кол» есть слова, кодируемые 

последовательностью цифр 11321220, 20121022. Выясните код слова «колокол». 

2.Известно, что длительность непрерывного  подключения к сети Интернет с помощью модема 

для некоторых АТС не превышает 20 мин. Определите максимальный размер  файла ( в 

килобайтах), который может быть передан за время такого подключения, если модем передает 

информацию в среднем со скоростью 32 Кбит/с. 

Часть3. 

1.Посмотрите текст HTML – документа и ответьте на вопросы. 

<html> 

<head> 

<title> Страница Иванова </title> 

<h2>Добро пожаловать к Иванову! </h2> 

</head> 

<body> 

<h4>/ Привет!!! <br> 

</h4> 

</body> 

</html> 

Какой цвет фона и текста будет на WEB-странице? Какие данные будут отпечатаны на странице?  

 

  



Приложение 2. Методические материалы 

Практическая работа 11 класс 

Создание запроса. Запрос на выборку 

 
Создать файл базы данных  Akademik.mdb.  С помощью конструктора подготовить 

таблицу Члены-корреспонденты Академии наук. Заполнить таблицу данными, включив 

следующие поля: ФИО, Дата рождения, Специализация, Пол, Год присвоения звания.  

 

ФИО Дата 

рождения 

Специализация Пол Год 

присвоения 

звания Александрович А. И. 22.01.1906 поэт м 1930 

Амбросов А. Л. 16.06.1912 фитопатолог-вирусолог м 1970 

Аринчин М. И. 28.02.1914 физиолог м 1966 

Бабосов Е. М. 23.02.1931 философ м 1977 

Бирич Т. В. 10.01.1905 офтальмолог ж 1972 

Бокуть Б. В. 27.10.1926 физик м 1974 

Бондарчик В. К. 01.08.1920 этнограф м 1972 

Будыка С. X. 17.03.1909 гидролог м 1972 

Гуринович Г. П. 26.04.1933 физик м 1970 

Иванов А. П. 29.12.1929 физик м 1974 

Каменская Н. В. 10.01.1914 историк ж 1959 

Комаров В. С. 29.01.1923 химик м 1970 

Кулаковская Т. Н. 17.02.1919 агрохимик-почвовед ж 1969 

Мацкевич Ю. Ф. 27.07.1911 языковед ж 1969 

Пилипович В. А. 05.01.1931 физик м 1977 

Сикорский В. М. 10.10.1923 историк м 1972 

Старобинец Г. Л 14.05.1910 химик м 1969 

Судник М. Р. 08.11.1910 языковед м 1970 

Ткачев В. Д. 19.02.1939 физик м 1974 

Хотылева Л. В. 12.03.1928 генетик ж 1972 

Шабуня К. И. 28.10.1912 историк м 1969 

Широканов Д. И. 20.05.1929 философ м 1974 

 

Задание  1 

 

Для таблицы Члены-корреспонденты Академии наук  файла базы данных 



Akademik.mdb с помощью запросов на выборку изменить порядок следования полей, 

сделать невидимыми указанные поля, отсортировать записи по предложенному 

критерию, вывести на экран записи, отвечающие данным условиям. 

1. Открыть файл базы данных Akademik.mdb. 

2. В списке Объекты 

выбрать Запросы и 

нажать кнопку Создать.  

В диалоговом окне 

Новый запрос выбрать 

вариант Конструктор. 

3. В диалоговом окне 

Добавление таблицы 

указать на таблицу 

Академики и нажать 

кнопку  Добавить, а затем кнопку  Закрыть. 

4. Выполнить отбор полей. Для этого из списка полей Академики двойным щелчком 

разместить поля на бланке запроса в строке Поле. 

5. На панели инструментов Конструктор запросов нажать кнопку Вид-Режим таблицы. 

6. Вернуться в режим конструктора. 

7. Установить критерии отбора для вывода на экран полей: ФИО, Специализация, Год 

присвоения звания. Для этого на бланке в строке  

8. Вывод на экран отключить флажки для полей: Дата рождения, Пол. 

9. Перейти в режим таблицы. Убедиться, что видимыми остались только отобранные 

поля. 

10.Вернуться в режим конструктора. 

10. Изменить порядок следования столбцов, переместив столбец Пол на второе место. Для 

этого выделить столбец Пол и перетащить его в нужное место. 

11. Вернуть видимость всем полям таблицы. 

12. Отобрать записи, которые содержат информацию об академиках-женщинах. Для этого 

в условии отбора в поле Пол ввести   ж. 

13. Упорядочить по возрастанию отобранные данные по значению поля Дата рождения. 

Для этого на бланке запроса в строке Сортировка в поле Дата рождения выбрать способ 

сортировки  По возрастанию. 

14. Просмотреть отобранные записи. Убедиться, что записи расположены в возрастающем 

порядке значений поля Дата рождения. 

 



15. Создать запросы для вывода на экран записей, отображающих  информацию: 

- об академиках-физиках; 

- об академиках-физиках и химиках; 

- об ученых, получивших звание академика до 1970 года;  

об академиках-философах и языковедах;  

- обо всех академиках, кроме физиков. 

Практическая работа 

«Поиск информации в сети Интернет» 

Цель: закрепить знания, умения и навыки по поиску информации в сети 

Интернет, совершенствовать навыки работы в текстовом процессоре; развивать 

навыки работы с клавиатурой, память, внимание; воспитывать культуру 

информационного общения, взаимопомощь, усидчивость. 

Задание: пользуясь сайтом http://www.metod-kopilka.ru  найти в предметной 

области «Информатика» урок по теме "Запросы на выборку" (Базы данных), 11 

класс . 

Ход работы: 

1. Зайти на сайт http://www.metod-kopilka.ru  

2. В предметной области «Информатика» найти урок по теме "Запросы на 

выборку" (Базы данных), 11 класс. 

3.Открыть папку «Мои документы» и создать в ней новую папку под именем 

сегодняшней даты. 

4. Сохранить найденный материал в созданную папку. 

5. Открыть браузер. 

6. Выбрать раздел «Новости». 

5.В разделе «Культура» найти 5 последних новостей. 

6. Сохранить материал в созданную папку. 

5. Показать работу преподавателю. 

 

 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/

