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1. Пояснительная записка 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Задача преподавателя –

побуждать обучающихся работать самостоятельно, стремиться к самообразованию. 

Функции самостоятельной работы: 

- информационно-обучающая; 

- развивающая; 

- ориентирующая; 

- стимулирующая; 

- воспитывающая. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений, обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающиеся должны 

учиться мыслить, анализировать задания, выявлять проблемы и успешно их 

разрешать, постепенно превращая, тем самым самостоятельную работу в 

творческую. При выполнении самостоятельной работы предполагается ряд 

действий: осознание цели данного вида деятельности; принятие поставленной перед 

ними учебной задачи; придание ей личностного осмысления; подчинение решению 

этой задачи других интересов обучающегося; самоорганизация в распределении 

учебных действий во времени; самоконтроль в их выполнении. 

Виды самостоятельной работы: 

- Подготовка и  написание рефератов по темам изучаемой дисциплине; 

- Подготовка и выполнение мультимедийных презентаций в MS PowerPoint; 

- Набор и редактирование  текста в MS Word; 

- Применение электронных таблиц для решения задач в MS Excel;  

- Создание структуры базы данных MS Access; 

- Решение тестовых заданий; 

- Решение задач (ситуационных, логических, задачи на алфавитный и 

содержательные подходы) по изучаемой теме; 

- Выполнение письменной  проверки знаний и умений (контрольная работа),  

по изучаемой теме; 

Формы контроля самостоятельной работы: 

- оценивание подготовленных рефератов, презентаций;  

- проверка письменных контрольных работ; 
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- устный опрос; 

- самопроверка; 

- взаимопроверка; 

- отчеты по практическим работам и их защита; 

- оценивание задач по изучаемой теме. 

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студент 

должен уметь: 

Использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации. 

 

2. Рекомендации при выполнении тестовых заданий 

Тесты являются эффективным средством обучения. Тестирование позволяет 

путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот 

или иной материал. 

Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) 

ответов к ним. 

Тесты предназначены для проверки знаний на уровне воспроизведения, на 

уровне понимания или на уровне умения применить знания на практике. Одно из 

главных преимуществ тестов состоит в том, что они позволяют опросить всех 

обучающихся по всем вопросам учебного материала в одинаковых условиях, 

применяя при этом ко всем без исключения одну и ту же, заранее разработанную 

шкалу оценок. Это значительно повышает объективность и обоснованность оценки 

обучающегося. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует 

приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать 

все варианты и в качестве правильного ответа выбрать один индекс (цифровое либо 

буквенное обозначение). Если в тестовом задании правильных ответов несколько, то 

это должно указываться в задании. Баллы начисляются за задание, выполненное в 

полном объеме: так, если в задании предусмотрено два правильных ответа, а 

отмечен только один, выполнение данного задания оценивается нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено.На 

выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время 

выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один 

вопрос. 

При проверке подсчитывается количество верных заданий. За каждый 

правильный ответ- 1 балл. 
- оценка "5" (отлично) - обучающийся уверенно и точно владеет знаниями и 

умениями – выполнение задания на 90-100%; 
- оценка "4" (хорошо) - владеет знаниями и умениями, но возможны 

отдельные несущественные ошибки – выполнение задания на 80%; 
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- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении 

знаниями и умениями, наличии ошибок, исправляемых с помощью преподавателя – 

выполнение задания на 70%. 

 

3.Рекомендации к выполнению мультимедийной презентации 

Структура: 
1. Титульный лист (тема, автор проекта, руководитель проекта); 

2. Содержание; 

3. Актуальность проекта; 

4. Цель проекта; 

5. Задачи проекта; 

6. Основная информация по теме проекта; 

7. Выводы или заключение; 

8. Список использованных источников. 

Оформление слайдов  
Стиль 

1. Соблюдайте единый стиль оформления. 

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

3.Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунок). 

Фон  

1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). 

Использование цвета  

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовков, один для текста. 

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. 

Анимационные эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания на слайде. 

 

Представление информации 
Содержание информации 

1. Используйте короткие слова и предложения. 

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней 

Шрифты  

1. Рекомендуемые размеры шрифтов 
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вид объекта размер шрифта 

заголовок слайда 22-28 pt 

подзаголовок 20-24 pt 

текст 18-22 pt 

номер слайдов 14-16 pt 

информация в таблицах 18-22 pt 

 

2. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

3. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. 

4. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

и подчеркивание. 

Способы выделения информации  

1. Рамки, границы, заливки. 

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку. 

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации  

1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом слайде. 

 

Виды слайдов  
1. Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды 

слайдов: а) с текстом; б) с таблицами; в) с диаграммами.  

 

4.Рекомендации по поиску в сети Интернет 

1. Поиск информации в Интернете лучше всего начинать с работы в Интернет-

каталоге.  

2. Есть много Интернет-каталогов: www.yandex.ru, www.list.ru, www.rambler. Ru 

(русскоязычные), www.altavista.com (англоязычный) и др. Выбор каталога зависит 

от вкусов пользователя, степени проработанности его тематической структуры, 

скорости доступа к ресурсам каталога и т.д. 

3.  Чтобы попасть на эту страничку, вам надо вписать URL(адрес) данного сайта 

в адресную строку вашего Интернет-обозревателя (браузера), которая находится в 

верхней части окна. 

4.  Перед вами откроется главная страница поисковой системы. 

5.  Находим на этой странице ссылку на подкаталог «Наука и образование» и 

кликаем по ней мышью. Теперь мы попадаем на следующую страницу каталога, где 

пользователю предлагается выбрать интересующую его рубрику. 

5.  Ищем на этой странице ссылку на рубрики. Кликаем на нее. Загружается 

следующая страница, на которой будут ссылки на подрубрики. Под списком рубрик 

появятся ссылки на конкретные Интернет-ресурсы. Вы выбираете интересующий 

вас ресурс (при этом можно пользоваться краткой аннотацией, рейтингом 

популярности сайта, информацией о времени его последнего обновления) и 

кликаете по его ссылке.  

http://www.list.ru/
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6. Если вам необходимо сохранить только графические элементы страницы 

(рисунки, фотографии и т.д.), достаточно кликнуть на интересующей вас картинке 

правой клавишей мыши. Появится диалоговое окно, в котором следует выбрать 

пункт «Сохранить рисунок как».  

 

5. Рекомендации по написанию реферата 

Реферат является одной из важных форм самостоятельной работы, так как 

его написание позволяет структурировать знания обучающихся. 

Реферат (от латинского referre – докладывать, сообщить, излагать сущность 

какого-либо вопроса) – это письменный доклад или выступление поопределённой 

теме с обобщением информации из одного или нескольких источников. Иными 

словами, реферат представляет собой изложениеимеющихся в научной литературе 

концепций по заданной проблемной теме. 

Реферат имеет самостоятельное научно-прикладное значение и является 

одной из форм отчетности и контроля знаний. 

Работая над рефератом, обучающийся должен продемонстрировать нетолько 

основательное знание материала, но и умение самостоятельно разбираться в нем, 

систематизировать и творчески использовать основные идеи источников для 

раскрытия темы, логично строить содержание, связно и лаконично излагать 

материал. 

Изложение материала должно носить проблемно-полемический характер, 

показывать различные точки зрения на избранную проблему, отражать собственные 

взгляды и комментарии автора реферата. Такой реферат становится важнейшим 

средством повышения теоретического и методического уровня профессиональных 

знаний обучающихся. 

 

Этапы работы над рефератом 

1. Выбор темы. Основным критерием выбора темы реферата является научный 

интерес обучающегося. Выбор темы должен иметь практическое и теоретическое 

обоснование, в то же время тема не должна быть слишком общей глобальной, так 

как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее. При выборе 

темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной 

литературе. 

2. Составление списка литературы. Перед началом работы над рефератом 

следует наметить основные направления разработки выбранной темы, логически 

разделить ее на 3–4 основных раздела, а затем, исходя из очерченного круга 

проблем, подбирать литературу. Прежде всего следует воспользоваться 

рекомендованной по учебной программе литературой по выбранной теме. 

Обучающийся имеет право значительно расширить список использованных 

источников, вплоть до архивных. Начинать знакомство с избранной темой лучше 

всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к 

узкоспециальной литературе. Большую помощь обучающемуся могут оказать 

специальные научные журналы, в которых можно найти рецензии на монографии, 

статьи и обзоры по интересующей его проблеме. При этом следует сразу же 

составлять библиографическое описание используемых источников ,т.е. 
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фиксировать выходные данные: автор, название, место и год издания, издательство, 

страницы. 

3. Составление тезисов как логико-информационной опоры. На основе анализа 

прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить 

тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и 

оценками. 

4. Составление плана. Правильно построенный план помогает 

систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа); 

1.2. (полное название параграфа). 

2. (полное наименование главы). 

2.1. (полное название параграфа); 

2.2. (полное название параграфа). 

3. (полное наименование главы). 

3.1. (полное название параграфа); 

3.2. (полное название параграфа). 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения (по усмотрению автора). 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются 

цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, 

указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки 

зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен 

превышать1-1,5 страницы. 

Основная часть реферата может быть представлена двумя или несколькими 

главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела). В этой части 

реферата достаточно полно и логично излагаются главные положения в 

используемых источниках, раскрываются все пункты плана сохранением связи 

между ними и последовательности перехода от одного к другому. Материал в 

реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного 

переписывания из литературных источников без оформления внутри текстовых 

библиографических ссылок. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. 

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. 

Заключение. В этой части обобщается изложенный в основной части материал, 

формулируются общие выводы с учетом опубликованных в литературе различных 

точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного 

мнения автора реферата. Заключение по объему недолжно превышать 1-2 страниц. 

Библиографический список (список литературы). В нём указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 
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библиографического описания. Оформляется реферат в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

Основные правила оформления и изложения материала: 

– титульный лист реферата оформляется в соответствии с действующими 

стандартами; 

– все источники сопровождаются библиографическим описанием; 

– прямое заимствование текста без указания источника в реферате не 

допускается; 

– приводимая цитата из источника берется в кавычки; 

– в реферате должна применяться стандартизованная терминология, принятая в 

научной или технической литературе; 

– термины и словосочетания, многократно применяемые в реферате, после 

первого употребления допускается заменять аббревиатурой и текстовыми 

сокращениями; 

– в реферат допускается включать таблицы, графики, схемы, если они 

отражают основное содержание работы или сокращают текст реферата; 

– названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они именуются в источнике. 

Критерии оценки качества реферата преподавателем. 

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат 

оценивается преподавателем по следующим критериям: 

– достижение поставленной цели и задач исследования; 

– уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором 

состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень 

использования в работе результатов исследований); 

– личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, 

научное значение исследуемого вопроса); 

– культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

– культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям); 

– степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, 

наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению); 

– использование литературных источников. 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определение 

положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 

оценивает представленную работу. При отрицательной рецензии работа 

возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку 

с приложением замечаний, сделанных преподавателем. 

 

6. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
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Основной целью является выполнение практических заданий, умение 

использовать офисные программы в учебной деятельности, а именно использование 

программ для работы с текстом, для обработки числовых данных, для подготовки 

презентаций выполненных работ, создание структуры базы данных MS Access. 

Программы рассчитаны на применение программной платформы Windows. 

Применение офисных программ во внеурочной деятельности, позволяет 

существенно повысить мотивацию обучающихся, организовать их творческую и 

исследовательскую работу. Задания выполняются на ПК, в соответствии с 

требованиями к практической работе. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 
1. Выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимо

й последовательности действий. 

2. Проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных

 результатов и выводов. 

3. В ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи,  графики, вычисления. 

4. Правильно выполняет анализ ошибок. 

 

Оценка «4»  

1. Ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 

недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если: 

1. Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

2. В ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если: 

1. Работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

2. Работа проводилась неправильно 

 

Содержание самостоятельных работ 

 

I. Раздел: Введение. Базовые понятия информатики. 

Задание 1: в рабочей тетради (РТ); краткое сообщение на одну из тем 

«Информатика – это наука о ….», «ИКТ в современном мире», «Компьютер и 

здоровье». 

Тестирование по разделу: https://onlinetestpad.com/ru/test/260726-informatika-9-

kl-bosova-ll-glava-3. 

 

II Раздел: Информационная деятельность человека. 

Тема: Информационное общество: Понятие информационного общества. 

Информационные ресурсы, продукты и услуги. 

Задание 1: Выполнить доклад: «Информационные ресурсы общества». 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/260726-informatika-9-kl-bosova-ll-glava-3
https://onlinetestpad.com/ru/test/260726-informatika-9-kl-bosova-ll-glava-3
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Тема: Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

Выучить конспект урока и ответить на вопросы. 

1.Изучить инструкцию по технике безопасности и санитарным нормам. 

2.Роль ИТ в вашей будущей профессии. 

Тестирование по разделу: https://onlinetestpad.com/ru/test/31695-test-po-teme-

informacionnaya-deyatelnost-cheloveka. 

 

III Раздел: Информация и информационные процессы. 

Тема: Информация. Информационная грамотность и информационная 

культура. 

Задание 1: Тестирование. 

1. Установите соответствие между свойствами информации и их описаниями: 

1) актуальность 

2) достоверность 

3) понятность 

4) релевантность 

5) полнота 

 

А) язык понятен получателю 

Б) не искажение истинного положения дел 

В) вовремя, в нужный срок 

Г) достаточность для понимания, принятия решения 

Д) важность, значимость 

 

2. По способу восприятия информации человеком различают следующие виды 

информации: 

1) обыденную, производственную, техническую, управленческую 

2) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

3) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую 

4) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр. 

5) текстовую, числовую, графическую, звуковую и пр. 

3. Что принято понимать под информационной грамотностью согласно 

исследованиям Международной ассоциации школьных библиотек? 

1) наличие знаний и умений для эффективного поиска информации 

2) наличие знаний и умений для обращения с любой известной 

информационной системой 

3) способность самостоятельно обеспечить комфортные условия обработки 

информации 

4) наличие знаний и умений для организации и реорганизации информации 

 

4. Что из ниже перечисленного не является основой формирования 

информационной культуры? 

1) знания об информационной среде 

2) принцип узкой специализации 

3) знания о законах функционирования информационной среды 

https://onlinetestpad.com/ru/test/31695-test-po-teme-informacionnaya-deyatelnost-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/test/31695-test-po-teme-informacionnaya-deyatelnost-cheloveka
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4) умение ориентироваться в информационных потоках 

 

5. Установите соответствие между текстовыми формами свертывания 

информации и их описаниями: 

1) тезисы 

2) резюме 

3) реферат 

4) аннотация 

 

А) краткое изложение содержания первичного документа, включающее 

основные фактические сведения и выводы 

Б) краткая характеристика книги, статьи или рукописи, их содержания, 

назначения, ценности и т. д. 

В) заключительная часть научного текста, в которой кратко излагается суть 

работы и выводы 

Г) основные положения доклада, лекции, сообщения и т. п. 

 

Ответы на тест по информатике Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура. 

1. 1В 2Б 3А 4Д 5Г 

2. 3 

3. 14 

4. 2 

5. 1Г 2В 3А 4Б 

 

Тема: Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

Задание 1.Изучить инструкцию по технике безопасности и санитарным 

нормам. 

2.Роль ИТ в вашей будущей профессии. 

 

 

III Раздел: Информация и информационные процессы. 

Тема: Информация. Информационная грамотность и информационная 

культура: 

Задание: Ответить на вопросы и выполнить задания. 

Вопросы и задания 

1. Почему нельзя дать строгое и однозначное определение термину 

«информация»? В чём состоит принципиальное отличие информации от 

вещества и энергии? 

2. Какие существуют основные философские концепции, связанные с 

понятием информации? 

https://murnik.ru/pochemu-nelzja-dat-strogoe-i-odnoznachnoe-opredelenie-terminu-informacija
https://murnik.ru/pochemu-nelzja-dat-strogoe-i-odnoznachnoe-opredelenie-terminu-informacija
https://murnik.ru/pochemu-nelzja-dat-strogoe-i-odnoznachnoe-opredelenie-terminu-informacija
https://murnik.ru/kakie-sushhestvujut-osnovnye-filosofskie-koncepcii-svjazannye-s-ponjatiem-informacii
https://murnik.ru/kakie-sushhestvujut-osnovnye-filosofskie-koncepcii-svjazannye-s-ponjatiem-informacii
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3. Что такое информационная культура человека? Каковы её основные 

составляющие? 

4. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы работы человека с 

информацией. 

5. Объясните значение слов «идентификация», «организация», 

«реорганизация», «интерпретация», «рефлексия». Представьте один из 

перечисленных процессов с помощью сиквейна — пятистрочника, 

строящегося по следующей схеме: 

1) название темы сиквейна (в данном случае название процесса) одним 

словом или словосочетанием; 

2) описание темы двумя прилагательными или причастиями; 

3) описание действий, связанных с темой, тремя словами; 

4) фраза из четырёх слов, показывающая отношение к теме, объекту; 

5) синоним, выраженный одним словом, повторяющий суть темы; 

ассоциация с темой. 

6. В какой ситуации вам могут пригодиться вопросы, образующие ромашку 

Блума? Попробуйте сформулировать хотя бы по одному вопросу из каждой 

группы. 

7. Какие слова называют ключевыми? Перечислите ключевые слова этого 

параграфа. 

8. Поясните суть смыслового свёртывания информации. 

9. Какие текстовые формы представления свёрнутой информации вам 

известны? Используйте одну из них для представления содержания этого 

параграфа. 

10. Какие графические формы представления свёрнутой информации вам 

известны? Используйте одну из них для представления содержания этого 

параграфа. 

11. Используйте интеллект-карту (рис. 1.6) для того, чтобы сделать краткое 

сообщение об объектах. 

https://murnik.ru/chto-takoe-informacionnaja-kultura-cheloveka-kakovy-ejo-osnovnye-sostavljajushhie
https://murnik.ru/chto-takoe-informacionnaja-kultura-cheloveka-kakovy-ejo-osnovnye-sostavljajushhie
https://murnik.ru/perechislite-i-oharakterizujte-osnovnye-jetapy-raboty-cheloveka-s-informaciej
https://murnik.ru/perechislite-i-oharakterizujte-osnovnye-jetapy-raboty-cheloveka-s-informaciej
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12. Используйте денотатный граф (рис. 1.5) для того, чтобы сделать краткое 

сообщение о системах. 

 

Тема: Подходы к измерению информации: 

Задание: Ответить на вопросы и выполнить задания: 

1. Что такое неопределённость знания о результате какого-либо события? 

Приведите пример. 

2. В чём состоит суть содержательного подхода к определению количества 

информации? Что такое бит с точки зрения содержательного подхода? 

3. Паролем для приложения служит трёхзначное число в шестнадцатеричной 

системе счисления. Возможные варианты пароля: 

 
Ответ на какой вопрос (см. ниже) содержит 1 бит информации? 

1) Это число записано в двоичной системе счисления? 

2) Это число записано в четверичной системе счисления? 

3) Это число может быть записано в восьмеричной системе счисления? 

4) Это число может быть записано в десятичной системе счисления? 

5) Это число может быть записано в шестнадцатеричной системе 

счисления? 
4. При угадывании целого числа в некотором диапазоне было получено 5 бит 

информации. Каковы наибольшее и наименьшее числа этого диапазона? 

5. Какое максимальное количество вопросов достаточно задать вашему 

собеседнику, чтобы точно определить день и месяц его рождения? 

6. В чём состоит суть алфавитного подхода к измерению информации? Что 

такое бит с точки зрения алфавитного подхода? 

7. Закодируйте фразу «ALL IN GOOD TIME» кодом Бодо и 

восьмиразрядным компьютерным кодом. Сравните полученные информационные 

объёмы текста. 

8. Какие единицы используются для измерения объёма информации, 

хранящейся на компьютере? 

9. Объём сообщения, содержащего 11 264 символа, равен 11 Кбайт. 

Определите максимальную мощность алфавита, который мог быть использован для 

кодирования этого сообщения? Какова минимальная мощность алфавита, 

использование которого привело к такому же информационному объёму 

закодированного сообщения? 

10. В школе 750 учащихся, коды учащихся записаны в школьной 

информационной системе с помощью минимального количества бит. Каков 

информационный объём в байтах сообщения о кодах 180 учащихся начальных 

классов? 

11. В школьной базе данных каждый ученик получил идентификатор, 

состоящий ровно из б символов. В качестве символов используются все заглавные 
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буквы русского алфавита, кроме «Ё», «Ы», «Ъ» и «Ь», а также все десятичные 

цифры за исключением цифры 0. Каждый такой идентификатор в информационной 

системе записывается минимально возможным и одинаковым целым количеством 

байт (при этом используют посимвольное кодирование и все символы кодируются 

одинаковым и минимально возможным количеством бит). Определите объём 

памяти, необходимый для хранения в этой системе 180 идентификаторов учащихся 

начальных классов. Ответ выразите в килобайтах. 

12. В ходе телевизионного шоу проводится СМС-голосование: каждый 

телезритель отдаёт свой голос за одного из 12 артистов-участников шоу, отправляя 

сообщение с его номером. Голос каждого телезрителя, отданный за того или иного 

участника, кодируется одинаковым и минимально возможным количеством бит и 

сохраняется для подведения итогов. За время телевизионного шоу в голосовании 

приняли участие 163 840 зрителей. Определите объём сохранённой информации о 

голосовании и выразите его в килобайтах. 

13. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю 

выдаётся пароль, состоящий из 6 символов и содержащий только символы из 

шестибуквенного набора А, В, С, D, Е, F. Для хранения сведений о каждом 

пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При 

этом используют посимвольное кодирование паролей и все символы кодируются 

одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля 

для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, 

занимающие 15 байт. Определите объём памяти в байтах, необходимый для 

хранения сведений о 120 пользователях. 

 

Тема: Информационные связи в системах различной природы 

Задание: Ответить на вопросы и выполнить задания. 

1. Что такое система? Приведите примеры естественных и искусственных 

систем, изученных или изучаемых вами на других предметах. Опишите их состав и 

структуру. 

2. Рассмотрите персональный компьютер, имеющийся в кабинете 

информатики, как простой элемент одной системы, подсистему другой системы и 

самостоятельную систему, состоящую из других подсистем. 

3. Что такое системный эффект? Приведите пример. 

4. Выясните значение слова «эмерджентность». Какое отношение оно имеет к 

теме, рассматриваемой в этом параграфе? 

5. В чём состоит суть системного подхода? Почему системный подход так 

важен для исследования и преобразования окружающего мира? 

 

Тема: Обработка информации. 

Задание: Ответить на вопросы и выполнить задания. 

Вопросы и задания 

1. Приведите примеры процессов обработки информации, которые чаще всего 

вам приходится выполнять в жизни. Для каждого примера определите исходные 

данные, алгоритм (правила) обработки и получаемые результаты. К каким типам 

обработки информации относятся эти процессы? 
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2. Поясните суть понятий «кодирование», «код», «кодовая таблица». 

3. Светодиодная панель содержит шесть излучающих элементов, каждый из 

которых может светиться или красным, или жёлтым, или зелёным цветом. Сколько 

различных сигналов можно передать с помощью панели (все излучающие элементы 

должны гореть, порядок цветов имеет значение)? 

4. Автомобильный номер состоит из нескольких букв (количество букв 

одинаковое во всех номерах), за которыми следуют три цифры. При этом 

используются 10 цифр и только 5 букв: А, В, С, D и F. Требуется не менее 100 тысяч 

различных номеров. Какое наименьшее количество букв должно быть в 

автомобильном номере? 

5. Сколько существует различных последовательностей из 6 символов 

четырёхбуквенного алфавита {А, В, С, D}, которые содержат не менее двух букв А 

(т. е. две и более буквы А)? 

6. Сравните равномерные и неравномерные коды. Каковы их основные 

достоинства и недостатки? 

7. Какие коды называют префиксными? Почему они так важны? В чём суть 

прямого и обратного условий Фано? 

8. Двоичные коды для 5 букв латинского алфавита представлены в таблице: 

Из четырёх сообщений, закодированных этими кодами, только одно пришло 

без ошибки. Найдите его: 

1) 110100000100110011; 

2) 111010000010010011; 

3) 110100001001100111; 

4) 110110000100110010. 

9. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, 

Г и Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно 

декодировать полученную двоичную последовательность. При этом используются 

следующие коды: А — 1110, Б — 0, В — 10, Г — 110. Каким кодовым словом может 

быть закодирована буква Д? Код должен удовлетворять свойству однозначного 

декодирования. Если можно использовать более одного кодового слова, укажите 

кратчайшее из них. 

10. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, 

В, Г и Д, используется неравномерный троичный код, позволяющий однозначно 

декодировать полученную троичную последовательность. Вот этот код: А — 0, Б — 

11, В — 20, Г — 21, Д — 22. Можно ли сократить для одной из букв длину кодового 

слова так, чтобы закодированную последовательность по-прежнему можно было 

декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться не должны. 

11. Для передачи закодированных сообщений используется таблица кодовых 

слов из четырёх букв. Причем используются только буквы А, Р и У. Сколько 

различных кодовых слов может быть в такой таблице, если ни в одном слове нет 

трёх одинаковых букв, идущих подряд? 

12. Методом половинного деления в последовательности чисел 

061 087 154 180 208 230 290 345 367 389 456 478 523 567 590 612 

требуется найти число 590. Опишите процесс поиска. 
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13. В Международном конкурсе по информатике «Бобёр» школьникам была 

предложена задача «Склад», подготовленная специалистами из Японии. Вот её 

условие. 

Плотник в Бобровой Деревне использует 31 склад, пронумерованный от 1 до 

31. Однажды он забыл, сколько складов уже заполнил, но помнит, что заполнял их в 

порядке возрастания номеров. 

Чтобы уменьшить количество открывания дверей, он действует следующим 

образом: 

Сначала открывает склад со средним номером — склад № 16. Затем: 

• если склад № 16 пуст, он решает искать первый незаполненный склад в 

промежутке от № 1 до № 15, открывает опять средний склад — склад № 8 — и 

повторяет процедуру; 

• если склад № 16 заполнен, то нужный склад он ищет между № 17 и № 31, 

открывает средний склад — склад № 24 — и повторяет процедуру. 

После всех действий плотник обнаружил, что заполнены были склады от № 1 

до № 15 включительно. Сколько дверей ему пришлось открыть? 

Решите эту задачу. Какой из рассмотренных нами методов поиска был 

использован героем этой задачи? 

 

Тема: Передача и хранение информации. 

Задание: Ответить на вопросы и задания. 

1. Опишите схему передачи информации по техническим каналам связи. 

Укажите компоненты этой схемы в процессе передачи информации при 

использовании сотовой связи. 

2. Какие существуют способы борьбы с шумом в процессе передачи 

информации? 

3. Как вычисляется объём информации, переданной по каналу связи? 

4. Охарактеризуйте современные каналы связи. Какими достоинствами они 

обладают? 

5. Скорость передачи информации по некоторому каналу связи составляет 256 

ООО бит/с. Передача файла через это соединение заняла 2 минуты. Определите 

размер переданного файла в килобайтах. 

6. Для чего используются диаграммы Гантта? Как они строятся? При решении 

каких жизненных задач вы можете их применить? 

7. Данные объёмом 100 Мбайт передаются из пункта А в пункт Б по каналу 

связи, обеспечивающему скорость передачи данных 220 бит/с, а затем из пункта Б в 

пункт В по каналу связи, обеспечивающему скорость передачи данных 222 бит/с. 

Задержка в пункте Б (время между окончанием приема данных из пункта А и 

началом передачи в пункт В) составляет 24 секунды. Сколько времени (в секундах) 

прошло с момента начала передачи данных из пункта А до их полного получения в 

пункте В? 

8. Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного 

компьютера на другой за 40 с. Если предварительно упаковать документ 

архиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компьютере 

получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) составит 20 
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с. Размер упакованного документа составляет 20% размера исходного документа. 

Сколько времени (в секундах) ушло на упаковку данных, если известно, что на их 

распаковку времени потребовалось в два раза больше? 

9. Лена скачивает дистрибутив ОС Linux с зарубежного сайта-репозитория, 

пользуясь односторонним каналом цифровой передачи данных через телевизионное 

эфирное вещание, обеспечивающим приём информации со скоростью 4 • 223 бит/с. 

При этом информация передаётся фрагментами по 10 Мбайт. Для начала передачи 

каждого фрагмента компьютер Лены должен отправить на сервер сообщение-запрос 

объёмом 32 Кбайт, а после получения фрагмента подтвердить его безошибочный 

приём отдельным сообщением объёмом 16 Кбайт. Для отправки таких сообщений 

Лена пользуется радиомодемом GPRS, который обеспечивает скорость передачи 

информации до 128 • 213 бит/с. Определите минимально возможное время (в 

секундах), за которое Лена сможет скачать файл дистрибутива объёмом 350 Мбайт. 

10. Ровно в 12:00 папа поставил на скачивание файл и определил, что закачка 

займёт 20 минут. Когда файл папы был скачан на 20%, мама поставила на 

скачивание свой файл. Через б минут после мамы Коля поставил на скачивание свой 

файл. При скачивании двух файлов скорость скачивания каждого в два раза ниже 

первоначальной, при скачивании трёх файлов скорость скачивания каждого в три 

раза ниже первоначальной, при скачивании одного — равна первоначальной. В 

какое время закончит скачивание своего файла каждый из членов этой семьи, если 

объёмы всех скачиваемых файлов равны? 1) 

1) По материалам конкурса «Кит — компьютеры, информатика, технологии» 

(konkurskit.org). 

*11. Для передачи помехоустойчивых сообщений, алфавит которых содержит 

16 различных символов, используется равномерный двоичный код. Этот код 

удовлетворяет следующему свойству: в любом кодовом слове содержится чётное 

количество единиц (возможно, ни одной). Какую наименьшую длину может иметь 

кодовое слово? 

12. Какое значение имеет хранение информации для всего человечества? Для 

отдельного человека? 

13. Когда была изобретена магнитная запись? Подготовьте небольшое 

сообщение об этом изобретении и о магнитных носителях информации. 

14. Подготовьте небольшое сообщение о физической природе оптического 

способа записи информации. 

15. Вычислите объём учебника информатики в знаках. Выясните, сколько 

учебников такого же объёма можно записать на CD ёмкостью 700 MB при условии 

использования восьмиразрядного компьютерного кода. Представьте, помещение 

каких размеров потребуется для складирования такого количества учебников. 

 

IV Раздел: Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Тема: История развития вычислительной техники. 

Задание: Ответить на вопросы и выполнить задания. 

1. Что понимают под информационными революциями? Какие 

информационные революции пережило человечество? 
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2. Выясните, когда отмечается День российской информатики. С чем связан 

выбор именно этой даты? 

3. Дайте краткую характеристику «домеханического» периода развития 

вычислительных устройств, связанного с изобретением и использованием счётов, 

таблиц и логарифмической линейки. 

4. Дайте краткую характеристику «механического» периода создания 

вычислительных устройств, связанного с именами таких изобретателей, как 

Леонардо да Винчи, Вильгельм Шиккард, Блез Паскаль, Готфрид Вильгельм 

Лейбниц, Филипп Маттеус Ган, Евна Якобсон и др. 

5. Попытайтесь обнаружить «ткацкий след» в развитии вычислительной 

техники. 

6. Подготовьте краткое сообщение об истории создания арифмометров, 

рассмотрев в нём изобретения Карла Томаса, Пафнутия Львовича Чебышёва, 

Вильгодта Теофиловича Однера. 

7. По какому принципу ЭВМ делятся на поколения? Дайте краткую 

характеристику каждому поколению компьютеров. 

8. Предложите классификацию современных персональных компьютеров. 

Изобразите её в виде графа. 

9. Подготовьте небольшое сообщение о роли личности в развитии 

вычислительной техники. Героем сообщения может быть Стив Джобс, Стив Возняк, 

Грейс Мюррэй Хоппер, Билл Гейтс или кто-то другой по вашему усмотрению. 

10. Что такое суперкомпьютеры? Для решения каких задач они используются? 

11. Какое место в рейтинге суперкомпьютеров (Тор500) занимают российские 

разработки? 

12. Назовите основные тенденции, прослеживаемые в развитии 

вычислительной техники. 

 

Тема: Основополагающие принципы устройства ЭВМ. 

Задание: Ответить на вопросы и выполнить задания. 

1. Перечислите основные фундаментальные идеи, лежащие в основе 

построения компьютеров. 

2. Какие устройства принято выделять в компьютерах классической 

архитектуры? Сравните их с устройством машины Беббиджа. 

3. Чем обусловлен выбор двоичного кодирования для представления 

информации в компьютере? 

4. Как вы понимаете утверждение «Одно и то же значение ячейки памяти в 

зависимости от способа обращения к нему может использоваться и как данные, и 

как команда»? 

5. В чём состоит суть принципа адресности памяти? 

6. Почему в современных компьютерах используются устройства памяти 

нескольких уровней, различающиеся по времени доступа, сложности, объёму и 

стоимости? 

7. В чём состоит суть принципа программного управления? 

8. Подготовьте сообщение о Джоне фон Неймане и его вкладе в развитие 

компьютерной техники. 



20 
 

9. Для чего предназначена магистраль (шина)? Из каких частей она состоит? 

10. Что такое магистрально-модульная архитектура? В чём её главное 

достоинство? 

11. В чём заключается принцип открытой архитектуры? 

 

Тема: Программное обеспечение компьютера. 

Задание: Ответить на вопросы и выполнить задание. 

1. Изобразите состав программного обеспечения современного компьютера в 

виде графа. 

2. Перечислите основные функции операционной системы. 

3. Постройте дерево Хаффмана для одной из следующих фраз: 

1) МАМА МЫЛА РАМУ 

2) ШЛА САША ПО ШОССЕ 

3) ТКЁТ ТКАЧ ТКАНИ 

4) КАРЛ У КЛАРЫ УКРАЛ КОРАЛЛЫ 

4. Вспомните язык программирования высокого уровня, с которым вы 

познакомились в основной школе. Охарактеризуйте его алфавит, синтаксис и 

семантику. 

5. Какое ПО называется прикладным? 

6. Охарактеризуйте имеющийся в вашем распоряжении офисный пакет — 

укажите его название, состав, платформу, стоимость и опишите интерфейс. 

7. Выполните сравнительный анализ нескольких офисных пакетов. 

8. Онлайн-офисы используют технологию, известную под названием 

«облачные вычисления». С помощью дополнительных источников выясните, в чём 

её суть. Какие безусловные преимущества она имеет? Какие потенциальные 

опасности для пользователя таят в себе «облачные» технологии? 

9. Дайте сравнительную характеристику известных вам растрового и 

векторного графических редакторов. 

10. Перечислите основные возможности известного вам аудиоредактора. 

11. Перечислите основные возможности известного вам видеоредактора. 

12. Для чего предназначены табличные процессоры? 

13. Каково основное назначение СУБД? 

14. Назовите основные программы, которые вы используете, выйдя в 

Интернет. 

 

Тема: Файловая система компьютера. 

Задание: Ответить на вопросы и выполнить задания. 

1. Что такое файл? Что такое каталог? 

2. Согласны ли вы с тем, что каталог — это файл? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

3. Что такое файловая система? Какие задачи она решает? 

4. Что такое кластер? 

5. На рисунке изображён логический диск, разделённый на кластеры. Размер 

каждого кластера составляет 16 Кбайт. Используемые кластеры — серые, свободные 

кластеры — белые. 
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На диск требуется записать файлы: файл А размером 20 Кбайт, затем файл В 

размер 30 Кбайт, затем файл С размером 65 Кбайт, и наконец — файл D размером 

60 Кбайт. 

Операционная система для хранения каждого файла пытается искать смежные 

(соседние) свободные кластеры, чтобы избежать фрагментации файла — 

рассеивания содержимого файла по диску, приводящего к уменьшению 

производительности. 

В какие кластеры может быть записано содержимое файлов при соблюдении 

этого условия? 

6. В Windows существует три возможных варианта файловой системы: NTFS, 

FAT32 и редко используемая устаревшая система FAT (также известная как FAT 

16). Найдите в Интернете информацию об этих файловых системах. Какая из них 

является предпочтительной файловой системой для Windows 8? 

7. Перемещаясь из одного каталога в другой, пользователь последовательно 

посетил каталоги Байкал, Путешествия, Фото, Е:, Документы, География, Карты, 

География, Изображения. При каждом перемещении пользователь либо спускался в 

каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше. В каталоге, из 

которого были начаты перемещения, пользователь скопировал файл 1245.jpg. Этот 

файл он вставил в каталог, в котором оказался в результате своих перемещений, 

переименовав его в Листвянка.jpg. Укажите полные имена файлов 1245.jpg и 

Листвянка.jpg. 

8. Определите, какое из следующих имён файлов удовлетворяет маске 

?ba*r.?xt. 

1) bar.txt; 2) obar.txt; 3) obar.xt; 4) barr.txt. 

9. В каталоге находится 6 файлов: 

chifera.dat; 

deLafer.doc; 

chifera.doc; 

oferta.doc; 

ferrum.doc; 

tokoferol.doc. 

Определите, с помощью какой маски из каталога будет отобрано ровно три 

файла. 

1) *fer?*.d*; 
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2) ?fer*.doc; 

3) *?fer*?.do*; 

4) *fer?.doc. 

Дополнительные материалы к главе смотрите в авторской мастерской. 

 

Тема: Представление чисел в позиционных системах счисления 

Задание: Ответить на вопросы и выполнить задание. 

Вопросы и задания 

1. Что такое система счисления? Какие классы систем счисления принято 

выделять? 

2. Дайте определение позиционной системы счисления. Что называется, 

алфавитом системы счисления? Что называется, базисом позиционной системы 

счисления? Что называется, основанием позиционной системы счисления? 

3. Сколько цифр используется в системе счисления с основанием 2, 3, 5, 8, 16, 

100, q? 

4. Какая форма записи числа называется развёрнутой? 

5. Запишите в развёрнутой форме числа: 

1) 143,51110; 2) 1435,118; 3) 143,51116. 

6. Воспользуйтесь схемой Горнера для представления чисел: 

1) 1234510; 2) 123458; 3) 0,123456. 

7. Вычислите десятичные эквиваленты следующих чисел: 

1) 1203; 2) 100,214; 3) 5А,12416. 

8. Существует ли треугольник, длины сторон которого выражаются числами 

128, 1223 и 110112? 

9. Укажите целые десятичные числа, принадлежащие следующим числовым 

промежуткам: 

1) [2023; 10003]; 2) [148, 208]; 3) [2816, 3016]. 

10. Найдите основание х системы счисления, если известно: 

1) 4710 = 21x; 2) 1331x = 610. 

11. Десятичное число 63 в некоторой системе счисления записывается как 120. 

Определите основание системы счисления. 

12. Какое из чисел С, записанных в двоичной системе счисления, 

удовлетворяет неравенству 9D16 < С< 2378? 

1) 100110102; 2) 100111102; 3) 100111112; 4) 110111102. 

13. Как изменится величина чисел 311,2114 и 23,456 при переносе запятой на: 

1) один знак вправо; 

2) два знака влево? 

14. При переносе запятой на два знака вправо число 240,13х увеличилось в 25 

раз. Чему равно х? 

15. Какое наибольшее десятичное число можно записать тремя цифрами в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления? 

16. Найдите наименьшие основания систем счисления х и у, исходя из 

условий: 

1) 23х = 21у; 2) 51х = 15у; 3) 144х = 441у. 

17. Решите уравнение 547 + х = 3205. 
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18. Все трёхбуквенные слова, составленные из букв И, М, Р, записаны в 

алфавитном порядке. Вот начало списка: 

1. НИИ 

2. ИИМ 

3. ПИР 

4. ИМИ 

….. 

Выясните общее количество слов в этом списке. На каких местах в этом 

списке стоят слова МИМ, МИР, РИМ? 

19. Укажите через запятую в порядке возрастания все десятичные числа, не 

превосходящие 26, запись которых в троичной системе счисления оканчивается на 

22. 

20. Трёхзначное число, записанное в системе с основанием 3, при 

перестановке крайних цифр становится числом, выражающим то же количество, но 

уже в системе с основанием 4. Найдите это число. 

21. Исполнитель умеет сравнивать однозначные числа, представленные в 

некоторой позиционной системе счисления. Составьте для него: 

1) алгоритм сравнения двух двухзначных чисел; 

2) алгоритм сравнения двух n-значных чисел. 

 

Тема: Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую 

Задание: Ответить на вопросы и выполнить задания. 

Вопросы и задания 

Переведите целые числа из десятичной системы счисления в двоичную 

систему счисления: 

 

1) 1025; 2) 512; 3) 600. 

2. Переведите целое число 1147 из десятичной системы счисления в системы 

счисления: 

1) пятеричную; 

2) восьмеричную; 

3) шестнадцатеричную. 

3. Переведите двоичные числа в восьмеричную систему счисления: 

1) 1010001001011; 

2) 1010,00100101. 

4. Переведите двоичные числа в шестнадцатеричную систему счисления: 

1) 1010001001011; 

2) 1010,00100101. 

5. Переведите числа в двоичную систему счисления: 

1) 2668; 2) 26616. 

6. Переведите числа из восьмеричной системы счисления в 

шестнадцатеричную: 

1) 12754; 2) 1515. 

7. Переведите числа из шестнадцатеричной системы счисления в 

восьмеричную:1) 1АЕ2; 2) 1С1С. 
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8. Сравните числа: 

1) 12516 и 1111000101012; 

2) 7578 и 11100101012; 

3) А2316 и 12328. 

9. Сколько из чисел С, записанных в двоичной системе счисления, 

удовлетворяет неравенству 2218<С<9516? Какие числа? 

1) 100101002; 2) 100101102; 3) 100100112; 4) 100011002. 

10. Сколько значащих нулей в двоичной записи: 

1) восьмеричного числа 2501; 

2) шестнадцатеричного числа 12А? 

11. Среди четырёхзначных восьмеричных чисел, двоичная запись которых 

содержит ровно 5 единиц, найдите: 

1) наименьшее число; 

2) наибольшее число. 

12. Среди трёхзначных шестнадцатеричных чисел, двоичная запись которых 

содержит ровно 7 нулей, найдите: 

1) наименьшее число; 

2) наибольшее число. 

13. Все 5-буквенные слова, составленные из букв О, П, Р, Т, записаны в 

алфавитном порядке и пронумерованы. Вот начало списка: 

1. ООООО 

2. ООООП 

3. ООООР 

4. ООООТ 

5. ОООПО….. 

Какие слова находятся в этом списке на 531-м и 787-м местах? 

14. Укажите через запятую в порядке возрастания все основания систем 

счисления, в которых запись десятичного числа 82 оканчивается на 5. 

 

Тема: Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Задание: Ответить на вопросы и выполнить задания. 

1. Выполните арифметические операции над двоичными числами: 

1) 10010011 + 101101; 

2) 110010,11 + 110110,11; 

3) 110101110 — 10111111; 

4) 111110 • 100010; 

5) 11111100101 : 101011. 

Для того чтобы убедиться в правильности полученных результатов, найдите 

десятичные эквиваленты операндов и результата. 

2. Какое число следует за каждым из данных: 

1) 2234; 2) 6778; 3) 22223; 4) 10012? 

Ответ для каждого числа дайте в указанной и десятичной системах счисления. 

3. Какое число предшествует каждому из данных: 

1) 2223; 2) 10005; 3) 2334; 4) 10012? 

Ответ для каждого числа дайте в указанной и десятичной системах счисления. 
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4. Сумму восьмеричных чисел 17 + 1700 + 170000 + 17000000 + 1700000000 

перевели в шестнадцатеричную систему счисления. Найдите в шестнадцатеричной 

записи числа, равного этой сумме, пятую цифру слева. 

5. Вычислите значение выражения: 

1) (11111012 + AF16) : 368; 

2) 1258 + 111012 • А216 — 14178. 

6. Найдите среднее арифметическое следующих чисел: 

1) 100101102, 11001002 и 1100102; 

2) 2268, 6416 и 628. 

7. В примерах на сложение восстановите неизвестные цифры, обозначенные 

знаком вопроса, определив вначале, в какой системе счисления эти числа записаны. 

 
8. Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе счисления: 

11000000, 11000011, 11011001, 11011111. 

Сколько среди них чисел, больших, чем АВ16 + 258? 

9. Сколько единиц в двоичной записи числа 42014 + 22015 — 9? 

10. Сколько единиц в двоичной записи числа 84024 — 416O5 + 21024 — 126? 

11. Сколько цифр в восьмеричной записи числа 21024 + 21026? 

12. Какая первая цифра в шестнадцатеричной записи числа 21024 + 21025? 

 

Тема: Представление чисел в компьютере 

Задание: Ответить на вопросы и выполнить задания. 

1. Представьте в восьмиразрядном формате прямые коды десятичных чисел: 1) 

64; 2) 58; 3) 72; 4) -96. 

2. Можно ли числа 4316, 1010102, 12910 и -5210 сохранить в однобайтовом 

формате? 

3. Как определяется диапазон представления в компьютере целых чисел без 

знака? Со знаком? 

4. Почему множество целых чисел, представимых в памяти компьютера, 

дискретно, конечно и ограничено? 

5. Представьте в восьмиразрядном формате дополнительные коды двоичных 

чисел: 1) +1010; 2) -1001; 3) -11; 4) -11011. 

6. Найдите десятичные эквиваленты чисел, представленных в прямом коде: 1) 

00000100; 2) 00001001; 3) 10000011; 4) 10000110. 

7. Найдите десятичные эквиваленты чисел, представленных в дополнительном 

коде: 1) 00000100; 2) 11111001. 

8. Для хранения целого числа со знаком в компьютере используется два байта. 

Сколько единиц содержит внутреннее представление числа -101, записанного: 

1) в прямом коде; 

2) в дополнительном коде? 

9. Вычислите с помощью калькулятора (приложение Windows) в режиме 

«Программист» следующие примеры: 

1) 1110111012 — 11011101102; 
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2) 11011010012 — 110001001002. 

Как вы можете объяснить полученные результаты? 

10. Запишите десятичные числа в нормализованной форме: 

1) 217,934; 2) 75321; 3) 10,0101; 4) 200450. 

11. Сравните следующие числа: 

1) 318,4785 • 109 и 3,184785 • 1011; 

2) 218,4785 • 10-3 и 1847,85 • 10-4. 

12. Выполните операцию сложения: 

1) 0,397621 • 103 + 0,2379 • 101; 

2) 0,251452 • 10-3 + 0,125111 • 10-2. 

13. Чем ограничивается диапазон представимых в памяти компьютера 

вещественных чисел? 

14. Почему множество вещественных чисел, представимых в памяти 

компьютера, дискретно, конечно и ограничено? 

15. Попытайтесь самостоятельно сформулировать основные принципы 

представления данных в компьютере. 

 

Тема: Кодирование текстовой информации. 

Задание: Выполнить задания. 

1. Какова основная идея представления текстовой информации в компьютере? 

2. Что представляет собой кодировка ASCII? Сколько символов она включает? 

Какие это символы? 

3. Как известно, кодовые таблицы каждому символу алфавита ставят в 

соответствие его двоичный код. Как, в таком случае, вы можете объяснить вид 

таблицы 3.8 «Кодировка ASCII»? 

4. С помощью таблицы 3.8: 

1) декодируйте сообщение 64 65 73 6В 74 6F 70; 

2) запишите в двоичном коде сообщение TOWER; 

3) декодируйте сообщение 

01101100 01100001 01110000 01110100 01101111 01110000 

5. Что представляют собой расширения ASCII-кодировки? Назовите основные 

расширения ASCII-кодировки, содержащие русские буквы. 

6. Сравните подходы к расположению русских букв в кодировках Windows-

1251 и КОИ-8. 

7. Представьте в кодировке Windows-1251 текст «Знание — сила!»: 

1) шестнадцатеричным кодом; 

2) двоичным кодом; 

3) десятичным кодом. 

8. Представьте в кодировке КОИ-8 текст «Дело в шляпе!»: 

1) шестнадцатеричным кодом; 

2) двоичным кодом; 

3) десятичным кодом. 

9. Что является содержимым файла, созданного в современном текстовом 

процессоре? 
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10. В кодировке Unicode на каждый символ отводится 2 байта. Определите в 

этой кодировке информационный объём следующей строки: 

Где родился, там и сгодился. 

11. Набранный на компьютере текст содержит 2 страницы. На каждой 

странице 32 строки, в каждой строке 64 символа. Определите информационный 

объём текста в кодировке Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. 

12. Текст на русском языке, первоначально записанный в 8-битовом коде 

Windows, был перекодирован в 16-битную кодировку Unicode. Известно, что этот 

текст был распечатан на 128 страницах, каждая из которых содержала 32 строки по 

64 символа в каждой строке. Каков информационный объём этого текста? 

13. В текстовом процессоре MS Word откройте таблицу символов (вкладка 

Вставка ⇒ Символ ⇒ Другие символы): 

 
В поле Шрифт установите TimesNewRoman, в поле из — кириллица (дес.). 

Вводя в поле Код знака десятичные коды символов, декодируйте сообщение: 
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Тема: Кодирование графической информации 

Задание: Выполнить задания. 

1. Почему при кодировании графических изображений всегда происходит 

потеря некоторого количества информации? 

2. В чём суть векторного кодирования информации? 

3. В чём суть растрового кодирования информации? 

4. Какова физическая природа света? 

5. Сформулируйте законы, наиболее важные для понимания сути 

цветовоспроизведения и цветового кодирования. 

6. В чём состоит суть цветовой модели RGB? 

7. Определите требуемый объём видеопамяти при заданных разрешении 

монитора и глубине цвета. 

 
8. Для хранения растрового изображения размером 128 х 128 пикселей отвели 

16 Кбайт памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре 

изображения? 

9. Определите объём видеопамяти компьютера, который необходим для 

реализации графического режима монитора TrueColor с разрешающей способностью 

1024 х 768 точек. 

10. В цветовой модели RGB для кодирования одного пикселя используется 3 

байта. Фотографию размером 2048 х 1536 пикселей сохранили в виде несжатого 

файла с использованием RGB-кодирования. Определите размер файла. 

11. Укажите минимальный объём памяти (в килобайтах), достаточный для 

хранения любого растрового изображения размером 64 х 64 пикселя, если известно, 

что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не 

нужно. 

12. Вы хотите работать с разрешением монитора 1920 х 1080 пикселей, 

используя 16 777 216 цветов. В магазине продаются видеокарты с памятью 512 
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Кбайт, 2 Мбайта, 4 Мбайта и 64 Мбайта. Какую из них можно купить для вашей 

работы? 

13. В процессе преобразования растрового графического изображения 

количество цветов уменьшилось с 16 777 216 до 256. Во сколько раз уменьшится 

объём занимаемой им памяти? 

14. Пусть используется режим HighColor. Назовите цвет, который задаётся 

кодом: 

1) 1111100000011111; 2) 0111101111101111. 

15. Для кодирования цвета фона интернет-страницы используется атрибут 

bgcolor=“#XXXXXX”, где ХХХХХХ — шестнадцатизначное значение 

интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. 

Назовите цвет страниц, заданных тегами: 

1) <bodybgcolor=»#FFFFFF»>; 

2) <bodybgcolor=»#00FF00″>; 

3) <bodybgcolor=»#0000FF»>; 

4) <body bgcolor=»#EEEE00″>; 

5) <bodybgcolor=»#A5A5A5″>. 

16. Выясните, каким образом распределено количество битов по красной, 

зелёной и синей составляющим в 8-битной цветовой схеме. С чем связано такое 

распределение? 

17. Назовите факторы, существенные для построения моделей цветопередачи 

RGB и HSB. Какими характеристиками цвета оперирует модель цветопередачи 

HSB? 

18. Исследуйте окно «Изменение палитры» в графическом редакторе Paint. 

Какие модели конструирования цвета там представлены? 

19. Краски каких цветов используются в цветном принтере? Почему для 

печати на цветном принтере нельзя использовать краски красного, зелёного и синего 

цветов? 

20. Почему модель RGB считается аддитивной, а модель CMYK — 

субтрактивной цветовой моделью? 

 

Тема: Алгебра логики. 

Задания: Выполнить задания. 

1. Из данных предложений выберите те, которые являются высказываниями. 

Обоснуйте свой выбор. 

1) Как пройти в библиотеку? 

2) Коля спросил: «Который час?» 

3) Картины Пикассо слишком абстрактны. 

4) Компьютеры могут быть построены только на основе двоичной системы 

счисления. 

2. Из каждых трёх выберите два высказывания, являющихся отрицаниями 

друг друга: 

1) «1999 < 2000», «1999 > 2000», «1999 ≤ 2000»; 

2) «Петя решил все задания контрольной работы», «Петя не решил все задания 

контрольной работы», «Петя решил не все задания контрольной работы»; 
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3) «Луна — спутник Земли», «Неверно, что Луна — спутник Земли», 

«Неверно, что Луна не является спутником Земли »; 

4) «Прямая а не параллельна прямой с», «Прямая а перпендикулярна прямой 

с», «Прямые а и с не пересекаются» (считаем, что прямые а и с лежат в одной 

плоскости); 

5) «Мишень поражена первым выстрелом», «Мишень поражена не первым 

выстрелом», «Неверно, что мишень поражена не первым выстрелом». 

3. Рассмотрите следующие элементарные высказывания: А = «Река Днепр 

впадает в Чёрное море», В = «45 — простое число», С = «Вена — столица Австрии», 

D = «0 — натуральное число». 

Определите, какие из них истинные, а какие ложные. Составьте сложные 

высказывания, применяя каждый раз только одну из пяти логических 

операций   к высказываниям А, В, С и D. Сколько новых 

высказываний можно получить с помощью отрицания (инверсии)? Конъюнкции? 

Дизъюнкции? Импликации? Эквиваленции? Сколько всего новых высказываний 

можно получить? Сколько среди них будет истинных? 

4. Представьте каждую пословицу в виде сложного логического 

высказывания, построенного на основе простых высказываний. Ответ обоснуйте при 

помощи таблиц истинности. 

1) На вкус и цвет товарищей нет. 

2) Если долго мучиться, что-нибудь получится. 

3) Не зная броду, не суйся в воду. 

4) Тяжело в ученье, легко в бою. 

5) То не беда, что во ржи лебеда, то беда, что ни ржи, ни лебеды. 

6) Где тонко, там и рвётся. 

7) Или грудь в крестах, или голова в кустах. 

8) За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. 

9) И волки сыты, и овцы целы. 

5. Подберите вместо А, В, С, D такие высказывания, чтобы полученные 

сложные высказывания имели смысл: 

1) если (А или В и С), то D; 

2) если (не А и не В), то (С или D); 

3) (А или В) тогда и только тогда, когда (С и не D). 

6. Вычислите: 

1) 1 v X & O; 

2) X & X & 1; 

3) 0 & X v 0; 

4) 0 v X & X. 

7. Сколько из приведённых чисел Z удовлетворяют логическому условию: ((Z 

кратно 4) v (Z кратно 5)) → (Z кратно 6)? 

1) 4; 2) 6; 3) 7; 4) 12. 

8. Найдите все целые числа Z, для которых истинно высказывание: 

 

https://murnik.ru/wp-content/uploads/2021/05/Algebra_logiki_18_20.png
https://murnik.ru/wp-content/uploads/2021/05/Algebra_logiki_18_21.png
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9. Какие из высказываний А, В, С должны быть истинны и ка кие ложны, 

чтобы были ложны следующие высказывания? 

 
10. Даны три числа в различных системах счисления: 

А = 2310, В = 238, С = 1А16. 

Переведите А, В и С в двоичную систему счисления и вы полните поразрядно 

логические операции (A v В) & С. Отвеп дайте в десятичной системе счисления. 

11. Логическое отрицание восьмиразрядного двоичного числа записанное в 

десятичной системе счисления, равно 217 Определите исходное число в десятичной 

системе счисления, 

12. Определите логическое произведение и логическую сумм} всех двоичных 

чисел в диапазоне от 1610 до 2210, включая границы. Ответ запишите в восьмеричной 

системе счисления. 

13. Сколько различных решений имеет логическое уравнение? 

 
14. Сколько решений имеет логическое уравнение х1 & х2 v х3 & x4 = 1? 

15. Изобразите в декартовой прямоугольной системе координат множества 

истинности для следующих предикатов: 

 
16. Предикат ((8x — 6) < 75) → (х(x — 1) > 65) определён на множестве целых 

чисел. Найдите его множество истинности. Укажите наибольшее целое число х, при 

котором предикат превращается в ложное высказывание. 

 

Тема: Логические задачи и способы их решения 

Задание: Ответит на вопросы и выполнить задания. 

1. Вы встретили 10 островитян, стоящих по кругу. Каждый из них произнёс 

фразу: «Следующие 4 человека, стоящие после меня по часовой стрелке, лжецы». 

Сколько среди них лжецов? 

2. Однажды некий путешественник гостил на острове рыцарей и лжецов. Там 

ему встретились два местных жителя. Путешественник спросил одного из них: 

«Кто-нибудь из вас рыцарь?» Его вопрос не остался без ответа, и он узнал то, что 

хотел. Кем был островитянин, к которому путешественник обратился с вопросом, — 

рыцарем или лжецом? Кем был другой островитянин? 

3. В старинном индийском храме восседали три богини: Правда, Ложь и 

Мудрость. Правда говорит только правду, Ложь всегда лжёт, а Мудрость может 

сказать правду или солгать. Паломник, посетивший храм, спросил у богини слева: 

«Кто сидит рядом с тобой?» «Правда», — ответила та. Тогда он спросил у средней: 

https://murnik.ru/wp-content/uploads/2021/05/Algebra_logiki_18_22.png
https://murnik.ru/wp-content/uploads/2021/05/Algebra_logiki_18_23.png
https://murnik.ru/wp-content/uploads/2021/05/Algebra_logiki_18_24.png
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«Кто ты?» «Мудрость», — отвечала она. Наконец он спросил у той, что справа: «Кто 

твоя соседка?» «Ложь», — ответила богиня. И после этого паломник точно знал, кто 

есть кто. Определите, на каком месте сидит каждая из богинь. 

4. В симфонический оркестр приняли на работу трёх музыкантов — Борисова, 

Сергеева и Васечкина, умеющих играть на скрипке, флейте, альте, кларнете, гобое и 

трубе. Каждый из музыкантов владеет двумя инструментами. 

 

Известно, что: 

1) Сергеев — самый высокий; 

2) играющий на скрипке меньше ростом играющего на флейте; 

3) играющие на скрипке и флейте и Борисов любят пиццу; 

4) когда между альтистом и трубачом возникает ссора, Сергеев мирит их; 

5) Борисов не умеет играть ни на трубе, ни на гобое. Выясните, на каких 

инструментах играет каждый из музыкантов. 

5. В педагогическом институте Аркадьева, Бабанова, Корсакова, Дашков, 

Ильин и Флёров преподают экономическую географию, английский язык, немецкий 

язык, историю, французский язык, математику. 

 

Известно, что: 

1) преподаватель немецкого языка и преподаватель математики в 

студенческие годы занимались художественной гимнастикой; 

2) Ильин старше Флёрова, но стаж работы у него меньше, чем у преподавателя 

экономической географии; 

3) будучи студентками, Аркадьева и Бабанова учились вместе в одном 

университете. Все остальные окончили педагогический институт; 

4) Флёров — сын преподавателя французского языка, но студентом у него не 

был; 

5) преподаватель французского языка — самый старший из всех по возрасту и 

у него самый большой стаж работы. Он работает в педагогическом институте с тех 

пор, как окончил его. Преподаватели математики и истории — его бывшие 

студенты; 

6) Аркадьева старше преподавателя немецкого языка. 

Кто какой предмет преподаёт? 

6. На вопрос «Кто из девушек собирается прийти на день рождения к Саше?» 

был получен уклончивый ответ: «Если Марина придёт на день рождения, то Надя 

тоже придёт, а Таня не придёт. Если Надя придёт, то Таня придёт в том и только в 

том случае, если не придёт Марина». Можно ли по этой информации точно 

установить, кто из девушек придёт к Саше, а кто нет? 

7. В бюро переводов приняли на работу троих сотрудников: Диму, Сашу и 

Юру. Каждый из них знает ровно два иностранных языка из следующего набора: 

немецкий, японский, шведский, китайский, французский и греческий. 

Известно, что: 

1) ни Дима, ни Юра не знают японского; 

2) переводчик с шведского старше переводчика с немецкого; 
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3) переводчик с китайского, переводчик с французского и Саша родом из 

одного города; 

4) переводчик с греческого, переводчик с немецкого и Юра учились втроём в 

одном институте; 

5) Дима — самый молодой из всех троих, и он не знает греческого; 

6) Юра знает два европейских языка. 

Укажите имена переводчика с шведского языка и переводчика с китайского 

языка. 

8. Ребята знали, что у четырёх подруг — Маши, Кати, Вали и Наташи — дни 

рождения приходятся на разное время года, но не могли точно вспомнить, у кого на 

какое. 

Попытка вспомнить закончилась следующими утверждениями: 

1) у Вали день рождения зимой, а у Кати — летом; 

2) у Кати день рождения осенью, а у Маши — весной; 

3) весной празднует день рождения Наташа, а Валя отмечает его летом. 

Позже выяснилось, что в каждом утверждении только одно из двух 

высказываний истинно. В какое время года день рождения у каждой из девушек? 

9. В санатории на берегу моря отдыхают оте. О, мать М, сын S и две дочери 

D1 и D2. До завтрака члены семьи часто купаются в море, причём известно, что если 

отец утром отправляется купаться, то с ним обязательно идут мать и сын; если сын 

идёт купаться, то его сестра D1 отправляется вместе с ним; вторая дочь D2 купается 

тогда и только тогда, когда купается мать; каждое утро купается, по крайней мере 

один из родителей. Если в воскресенье утром купалась в море лишь одна из дочерей, 

то кто из членов семьи в это утро ходил на море? 

10. В нарушении правил обмена валюты подозреваются четыре работника 

банка — Антипов (А), Борисов (B), Цветков (С) и Дмитриев (D). 

 

Известно, что: 

1) если А нарушил, то и B нарушил правила обмена валюты; 

2) если В нарушил, то и С нарушил или А не нарушал; 

3) если D не нарушал, то А нарушил, а С не нарушал; 

4) если D нарушил, то и А нарушил. 

Кто из подозреваемых нарушил правила обмена валюты? 

 

2-й семестр: 

V Раздел. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 

Тема: Текстовые документы. 

Задания: Вопросы и задания 

1. Что, по вашему мнению, стимулировало развитие технологий обработки 

текстовой информации? Как это связано с понятием «безбумажные технологии»? 

Наступит ли такое время, когда все технологии обработки текста будут 

безбумажными? 
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2. На страницах Википедии найдите информацию об истории создания 

программы MicrosoftWord. Составьте хронологическую таблицу. 

3. Каковы основные правила ввода текста с клавиатуры? 

4. В чём отличие использования в тексте символа «тире» от символа «дефис», 

«пробела» от «неразрывного пробела»? 

5. Найдите информацию о разных способах ввода текста в память компьютера 

(рукописном, голосовом, сканировании). Какое оборудование и программное 

обеспечение для этого используют? 

6. Ваш одноклассник жалуется на то, что при вводе нового текста старый 

текст частично исчезает. Что вы ему посоветуете? 

7. Перед вами текст на русском языке, содержащий отдельные английские 

слова: 

Почему правильно написанные слова оказались подчёркнуты так, как если бы 

в них были ошибки? 

8. Почему иногда в тексте, написанном на одном языке, некоторые слова 

подчёркиваются волнистыми линиями, даже если в них нет ошибок? Как исправить 

эту ситуацию? 

9. Как в документе осуществить автоматическую замену одного фрагмента 

текста на другой? Как, используя операцию автоматической замены, быстро 

объединить все абзацы текста? 

10. Один ученик хотел заменить в тексте слово «мы» на слово «я», но получил 

текст, в котором появилось много ошибок. Объясните эту ситуацию. Как можно её 

исправить? 

11. Списки каких типов вам известны? В каких ситуациях следует применять 

каждый из них? 

12. В списке учеников вашего класса было пропущено несколько фамилий. 

Каким образом их можно вставить в текст? 

13. Фамилии учеников вашего класса были введены в произвольном порядке. 

Каким образом можно расположить фамилии в алфавитном порядке? 

14. В таблице выделено несколько строк. Выясните, что произойдёт при 

нажатии клавиши Delete; клавиши Backspace. 

15. Графические документы каких видов можно вставлять в текстовый 

документ? 

16. В чём заключается процесс форматирования текста? 

17. Автор некоторого документа ввёл заголовок текста, в котором символы 

отделил пробелами для увеличения расстояния между ними. Правильно ли он 

сделал? Что вы ему посоветуете? 

18. Некоторое слово нужно обязательно разместить в данной строке текста, а 

оно там не умещается. Что вы предпримете в данной ситуации? 

19. Как можно ввести в текст математические выражения, которые содержат 

верхний и нижний индексы, обычные дроби, буквы греческого алфавита? 

20. Подумайте, какие преимущества обеспечивает стилевое форматирование 

по сравнению с прямым форматированием. 

21. Как можно ускорить процесс форматирования текста, в котором часто 

встречаются фрагменты с одинаковым форматом? 
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22. Найдите информацию о правилах оформления деловых документов 

(заявления, справки, докладной записки и др.). Выясните, какие существуют 

требования к их оформлению. 

23. Каковы общие правила стилевого оформления документов? 

24. Выясните, что понимается под корпоративным (фирменным) стилем 

оформления документов. Кто и для чего его разрабатывает? Каковы его основные 

черты? Приведите примеры документов, оформленных в корпоративном стиле. 

25. Исследуйте шаблоны документов текстового процессора, имеющегося в 

вашем распоряжении. Выясните их количество, тематику документов, которые 

могут быть созданы на их основе. 

 

Тема: Компьютерные презентации 

Задание: Вопросы и задания 

1. Для каких целей создаются презентации? 

2. Назовите виды компьютерных презентаций и инструменты для их создания. 

3. Каковы основные этапы разработки компьютерной презентации? 

Вспомните основные этапы разработки программного обеспечения. Соотнесите их с 

разработкой компьютерной презентации. 

4. Исследуйте и попытайтесь классифицировать анимационные эффекты, 

которые можно использовать в имеющемся в вашем распоряжении редакторе 

презентаций. Всегда ли использование анимационных эффектов способствует 

большей эффективности презентации? 

5. Подготовьте презентацию об учёном, внёсшем вклад в развитие 

компьютерных наук. Презентация должна содержать не более пяти наиболее 

впечатляющих фактов из жизни этого человека. Попытайтесь создать презентацию с 

помощью вебсервиса Prezi.com (материалы для его самостоятельного освоения 

можно найти на сайте веб-сервиса Prezi (prezi.com)). Будьте готовы выступить с 

презентацией перед своими одноклассниками. 

6. С помощью редактора презентаций создайте электронное учебное пособие 

по математике для учеников первого класса. Презентация должна содержать не 

менее девяти слайдов. На каждом слайде должно быть изображено некоторое 

количество одинаковых предметов и цифры от 1 до 9. При щелчке мышью по числу, 

соответствующему количеству изображённых предметов, должна зазвучать 

короткая поощрительная мелодия, а все прочие числа должны исчезнуть. В случае 

ошибочного ответа выбранное число должно исчезнуть. Вот возможный вид слайда: 

7. Слайдовую презентацию, созданную в редакторе презентаций, можно 

сохранить в нескольких форматах. Исследуйте возможности сохранения 

презентации в форматах PDF-документа и видеофильма. Какой формат позволяет 

превратить слайдовую презентацию в потоковую? 

8. С помощью редактора презентаций Петя решил создать слайд-шоу со 

звуковым сопровождением. В слайд-шоу последовательно воспроизводится 10 

слайдов с неповторяющимися изображениями, размером 1024 х 512 точек, 

закодированных с использованием цветовой палитры, содержащей 65 563 цвета. 

Каждый слайд проигрывается 4 секунды. Переключение слайдов выполняется 

мгновенно. На протяжении всего слайд-шоу проигрывается моноаудиофайл, 
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кодированный с частотой дискретизации 32 000 Гц при глубине звука 16 бит. 

Известно, что сжатие изображений и звука не производилось, а вся служебная 

информация об организации слайд-шоу занимает 10 Кбайт. Сможет ли Петя 

сохранить своё слайд-шоу на флешке ёмкостью 2 Гбайта, если известно, что она уже 

заполнена на 90%? Укажите размер слайд-шоу в килобайтах. 

9. Кто такой РобертГаскинс и каков его вклад в создание программы для 

подготовки презентационных материалов с использованием компьютера? 

 

Тема: Табличный процессор. 

Задание: Выполнить задания. 

1. Что понимают под табличным процессором и электронными таблицами? 

2. Сравните интерфейс известных вам текстового и табличного процессоров. 

Что у них общего? Чем они различаются? 

3. Что такое адрес (имя) ячейки ЭТ? Как задаётся адрес ячейки, адрес 

диапазона ячеек? 

 4. Выясните, куда в табличном процессоре перемещается табличный курсор 

при нажатии клавиш Home, End, PageUp, PageDown. Куда перемещается табличный 

курсор при нажатии комбинации клавиш: Ctrl + →, Ctrl + ↓, Ctrl + ←, Ctrl + ↑, Ctrl + 

Home, Ctrl + End? Проведите аналогию с перемещениями текстового курсора в 

текстовом процессоре. 

5. Какие типы данных могут быть занесены в ячейку ЭТ? 

6. Какие существуют особенности ввода числовых значений в ЭТ? 

7. Вспомните основные правила ввода формул в ЭТ. Где вы уже встречались с 

аналогичными правилами ввода арифметических выражений? 

8. В чём суть принципа относительной адресации в ЭТ? Что происходит при 

копировании формул, содержащих относительные ссылки? 

9. В каких случаях в формулах используются абсолютные ссылки? 

10. В чём заключается преимущество использования ссылок в формулах? 

11. На основании чего можно судить о том, что табличный процессор 

интерпретировал введённые в ячейку данные как текст? Как число? 

 12. Сравните приёмы копирования и вставки данных в текстовом и табличном 

процессорах. Что у них общего? Чем они различаются? 

13. Как осуществляется автозаполнение ячеек? 

14. Как ввести следующее четверостишие А. Ерикеева в одну ячейку 

электронной таблицы? 

Наступила осень, 

Пожелтел наш сад. 

Листья на берёзе 

Золотом горят. 

15. Значение переменной х находится в ячейке А1, значение переменной у — в 

ячейке А2, значение переменной z — в ячейке А3. Запишите формулы для 

вычисления в электронных таблицах значений выражений: 

1) (x + y + z) : 3; 

2) 5х3 + 4у2 - 3z. 

 16. Только путём ввода последовательностей составьте таблицу умножения: 
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За сколько операций вам удалось это сделать? 

17. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
Чему будет равно значение ячейки С2, если скопировать в неё формулу из 

ячейки С1? 

 18. В ячейке ВЗ записана формула =C$2+$D3+2. Какой вид приобретёт 

формула после копирования её в ячейку В2? 

 19. Измерьте длину, ширину и высоту кухни, прихожей и жилых комнат 

вашей квартиры. Создайте в табличном процессоре таблицу с результатами 

измерений. Вычислите площадь пола, площадь стен и объём каждого из помещений, 

а также общую площадь всех помещений. 

  20. В табличном процессоре создайте таблицу вида: 

 
Занесите в таблицу информацию о десяти странах, имеющих самую большую 

численность населения. Введите в соответствующие ячейки формулы для 

вычисления: 

1) общей площади и общего количества населения этих десяти стран 

(предусмотрите соответствующие ячейки под созданной таблицей с данными); 

2) плотности населения в каждой из этих стран; 

3) процентов, которые составляет население каждой из этих стран по 

отношению к общему количеству населения в мире. 

 21. В табличном процессоре вычислите значения функции у = х2 + х - 12 на 

промежутке [-5; 5] с шагом 0,5. 

22. Подготовьте краткое сообщение о первых электронных таблицах. 
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Тема: Редактирование и форматирование в табличном процессоре 

Задание: Выполнить задания. 

Десять спортсменов-многоборцев принимают участие в соревнованиях по 

пяти видам спорта: бег на 60 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, 

прыжок в длину, бег на 800 м. На квалификационном этапе по каждому виду спорта 

спортсмен может набрать от 0 до 30 очков. Спортсмен проходит в группу 

финалистов, если он набирает в сумме 100 и более очков. Создайте электронную 

таблицу следующего вида: 

1. Как изменится цена некоторого товара, если сначала её увеличить на 25%, а 

затем уменьшить на 25% ? 

2. Клиент хочет выяснить, какие условия вклада в банк выгоднее ему: 10,5% 

годовых с начислением процентов ежемесячно или 12% годовых с начислением 

процентов каждые полгода. Какая функция нужна для решения этой задачи? 

3. Для чего в табличный процессор включены текстовые функции? 

 

Тема: Встроенные функции и их использование 

Задание: Выполнить задания. 

1. Раскройте суть математического понятия «функция». Что такое аргумент 

функции? Какие функции вы знаете из курса алгебры? 

2. Что представляют собой функции в электронных таблицах? На какие 

категории они подразделяются? 

3. Выясните, чему равен результат функции ОКРУГЛ, если заданное число 

разрядов больше нуля, меньше нуля, равно нулю. 

4. Сколько аргументов могут иметь функции в электронных таблицах? 

Приведите примеры. 

5. Данные каких типов могут быть аргументами функций? Приведите 

примеры. 

6. Какие функции относятся к категории логических? 

7. Какие значения будут в ячейках диапазона А2:В5 в результате вычисления 

по соответствующим формулам? 

 

Тема: Инструменты анализа данных 

1.В табличном процессоре постройте график функции  на отрезке [-2; 2] с 

шагом 0,2. 

2. В табличном процессоре на одной диаграмме постройте графики трёх 

функций у = sinx, у = 2sinx, у = sin2x на отрезке [-2π; 2π] с шагом  

3. На интервале [-1; 1] с шагом ОД решите графически систему уравнений: 

4. Что называют сортировкой? Для чего она используется? 

5. Сформулируйте правила, определяющие порядок сортировки данных 

разных типов по убыванию. 

6. Какой порядок сортировки можно задать для числовых данных? Для 

текстовых данных? 

7. Что называют фильтрацией? Для чего она используется? 

8. Сравните операции сортировки и фильтрации. Что у них общего? Чем они 

различаются? 



39 
 

9. Используя возможность подбора параметра, решите квадратное уравнение 

х2 + 2х - 15 = 0. 

 

Тема: База данных как модель предметной области 

Задания: 

9. Во фрагменте БД представлены сведения о родственных отношениях: 

 
Представьте имеющуюся информацию в форме графа и ответьте на 

следующие вопросы. 

1) Сколько внуков у Решко Д.А.? 

2) Информация о скольких супружеских парах представлена в таблицах? 

3) Какой идентификационный номер (ID) у дяди Решко В.А.? 

 

Тема: Основы построения компьютерных сетей 

Задание. 

1.Что такое Интернет? 

2. Составьте «Топ-10» стран по числу пользователей Интернета. Как вы 

можете объяснить полученные результаты? 
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3. Что представляет собой IP-адрес в стандарте IPv4? Почему каждое из 

фигурирующих в нём четырёх десятичных чисел заключено в диапазоне от 0 до 

255? 

4. Восстановите IP-адрес по его фрагментам: 

 
5. Чему равен адрес сети, если IP-адрес узла равен 211.64.254.139, а маска 

равна 255.255.240.0? 

6. Для узла с IP-адресом 117.191.84.37 адрес сети равен 117.191.80.0. Какой в 

этом случае может быть маска? 

7. Что называется доменным именем? Приведите примеры доменных имён. 

8. Назовите виды и приведите примеры доменов верхнего уровня. 

9. Объясните назначение DNS-серверов. 

10. Каковы основные вехи в истории появления и развития компьютерных 

сетей? Подготовьте презентацию на эту тему. 

11. Найдите в дополнительных источниках информацию и подготовьте 

небольшое сообщение о Всемирном дне Интернета. 

 

Тема: Службы Интернета 

Задания. 

1. Что понимается под службой Интернета? 

2. В чём различие между информационными и коммуникационными 

службами Интернета? 

3. Назовите известные вам информационные службы Интернета и объясните 

их назначение. 

4. Как устроен универсальный указатель ресурса в Интернете? Для чего он 

предназначен? 

5. Доступ к файлу http.txt, находящемуся на сервере www.net, осуществляется 

по протоколу ftp. Запишите URL этого ресурса. 

6. Исследуйте достоинства и недостатки облачных хранилищ данных. 

Подготовьте небольшое сообщение на эту тему. 

7. Назовите известные вам коммуникационные службы Интернета. 

8. Сравните электронную почту и обычную (бумажную) почту по составу 

элементов и принципам работы. 

9. Сравните возможности доступа к почте по протоколам POP3 и IMAP. 

Укажите достоинства и недостатки каждого из них. 

10. Выясните происхождение слов «телеконференция» и «форум». 

11. Сравните понятия «телеконференция» и «видеоконференция ». 

12. Что представляют собой социальные сети? 

13. Что такое сетевой этикет? Каковые его основные правила? 
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Тема: Интернет как глобальная информационная система 

Задания. 

1. Что представляет собой веб-страница с точки зрения пользователя и с точки 

зрения её разработчика? 

2. В чём, по вашему мнению, состоит одно из основных отличий веб-страницы 

от обычного текстового документа? 

3. Кому принадлежит идея гипертекста? Подготовьте краткое сообщение на 

эту тему. 

4. Назовите два основных веб-стандарта. Для чего предназначен каждый из 

них? 

5. Какие способы поиска документа во Всемирной паутине вам известны? 

6. Что такое поисковая система? Что такое поисковая машина? 

7. Какие типы поисковых систем можно выделить в зависимости от принципа 

их действия? 

8. Почему, если мы не можем найти что-либо в одной поисковой системе, 

имеет смысл поискать нужный материал в другой? 

9. Может ли случиться так, что поисковая система найдёт документ, который 

не существует? 

10. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для обозначения 

логической операции ИЛИ в запросе используется символ «|», а для логической 

операции И — «&». Расположите номера запросов в порядке возрастания 

количества страниц, которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. 

 
11. Известны запросы и количество найденных по ним страниц некоторого 

сегмента сети Интернет: 
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Чему равен х, если все запросы выполнялись практически одновременно, т. е. 

во время выполнения запросов набор страниц, содержащих все искомые слова, не 

изменился? 
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Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 
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10. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Для освоения дисциплины «Информатика» могут быть использованы 

материалы следующих интернет-сайтов: 

– Виртуальный компьютерный музей. Иллюстрированная история 

персональных компьютеров на русском языке. - http://www.computer-museum.ru. 

– Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 10 класса – 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php. 

– Информатика 10 класс – Видеоуроки. 

https://videouroki.net/razrabotki/informatika/10-class/. 

– Уроки информатика 11 класс БосоваФгос. - 

http://asdfghjkl1970.ucoz.ru/index/uroki_informatika_11_klass_bosova_fgos/0-85. 

– Портал обучения информатике и программированию. https://school.sgu.ru/ 

– Видеоуроки: Информатика 10-11 класс. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq 
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