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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно
правовые и 
методические 
документы

■У Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования. Часть II. Среднее (полное) общее 
образование./Министерство образования Российской 
Федерации.-М.2004

У Авторская программа «Информатика и ИКТ» Угриновича Н. 
Д. для средней школы.. -  Москва.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010г.

У Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2016 -  2017 учебный 
год, утвержденный педагогическим советом от 29.08.2016 
№27

Учебно
методический
комплекс

12 класс:
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 
10 класса / Н.Д. Угринович. -  М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2011.

Особенности 
организации 
учебного процесса

12 очно-заочные группы
Количество часов в неделю -  0,5 
Количество годовых часов -  11

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного 
практикума в форме практических работ и практических заданий.

Тематический контроль осуществляется по завершении 
крупного блока (темы) в форме контрольной работы, тестирования, 
выполнения зачетной практической работы.

Итоговый контроль осуществляется по завершении обучения по 
программе.

Отличительные
особенности
рабочей
программы по
сравнению с
примерной
/авторской

Количество часов по предмету по плану Вечерней школы в 
группах меньше, чем в дневных общеобразовательных школах, 
поэтому изменено количество часов по программе Угриновича Н. Д. 
на изучении отдельных тем. Все темы программы изучаются. При 
корректировке программы учитывался образовательный уровень 
учащихся, поступающих в вечернюю школу (в основном у 
большинства слабая подготовка по информатике и большой перерыв 
в обучении).

Предлагается расширение некоторых тем и практических работ 
для углубления знаний по отдельным разделам в связи с активным 
развитием информатики как науки.

Для удобства использования учебников (12 классы -  учебник Н. 
Д. Угриновича «10 класс») изменен порядок изучения разделов:

12 класс -  «Коммуникационные технологии», «Повторение».
Также предлагаются следующие изменения авторского курса:

• В раздел «Введение «Информация и информационные 
процессы» добавлена ПР «Системы счисления» вместо ПР 1.13 
из раздела «Информационные технологии».

• В разделе «Информационные технологии» ПР 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.8, 1.9, 1.10 изучаются учащимися самостоятельно. ПР 1.6 
заменена на ПР «Создание и редактирование рисунков в 
графическом редакторе Paint», ПР 1.7 заменена на ПР 
«Создание и редактирование рисунков в графическом 
редакторе, встроенном в Ms Word». ПР 1.11 и 1.12 объединены 
в ПР «Создание презентации на заданную тему». Предлагается 
более глубокое изучения текстовых редакторов, поэтому



вместо одной ПР 1.2 проводится 5 ПР: «Работа в простейших 
текстовых редакторах Блокнот и WordPad», «Основы работы в 
Ms Word: набор и редактирование текста, создание списков», 
«Ms Word: вставка рисунков и таблиц», «Ms Word: нумерация 
страниц, колонки, колонтитулы» и «Гипертекстовое 
представление информации». ПР 1.14 и 1.15 перенесены в 
раздел «Базы данных. Системы управления базами данных 
(СУБД)».

• В разделе «Компьютер как средство автоматизации 
информационных процессов» ПР 1.1, 1.2 и 1.4 изучаются 
учащимися во внеурочное время, ПР 1.5 и 1.6 объединены в 
одну практическую работу, ПР 1.3 заменена на ПР «Архивация 
данных. Сведения о логических разделах дисков», ПР 1.7, 1.8, 
1.9, 1.10 и 1.11 объединены в ПР «Запись дисков. Защита 
информации».

• В разделе «Базы данных. Системы управления базами данных 
(СУБД)» сначала изучается тема «Электронные таблицы» (ПР 
1.14 и 1.15 перенесены из раздела «Информационные 
технологии», добавлены ПР «Создание электронной таблицы. 
Редактирование структуры таблицы. Автозаполнение» и 
«Использование электронных таблиц для решения задач», 
затем изучается тема «Базы данных. СУБД». ПР 3.4 и 3.6 
изучаются учащимися самостоятельно.

• В разделе «Коммуникационные технологии» ПР 2.4, 2.9 и 2.10
объединены в одну практическую работу, ПР 2.8 заменена на 
ПР «Поисковые информационные системы.
Геоинформационные системы в Интернете», ПР 2.1, 2.2, 2.3, 
2.6, 2.7 и 2.11 изучаются учащимися самостоятельно.

В раздел «Повторение» дополнительно включены 7 
практических работ, охватывающих весь курс дисциплины за 10 -  12 
классы.



Планируемые результаты изучения учебного предмета в 12-1 группе:

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне
ученик должен

S  знать/понимать
• основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 
помощью современных программных средств информационных и 
коммуникационных технологий;

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты и процессы;

• назначение и функции операционных систем;
S  уметь

• оперировать различными видами информационных объектов, в том 
числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 
реальными объектами;

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 
соответствие реальному объекту и целям моделирования;

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные
источники;

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 
информационных технологий;

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы;

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 
данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой графики;

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 
рекомендации при использовании средств ИКТ;

S  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов 
в учебной деятельности, в том числе самообразовании;

• ориентации в информационном пространстве, работы с 
распространенными автоматизированными информационными 
системами;

• автоматизации коммуникационной деятельности;
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.



Содержание учебного материала
Раздел Количество

часов
12-1 группа

Содержание

Коммуникационные
технологии.

5 Средства и технологии обмена информацией с 
помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии)
Каналы связи и их основные характеристики. 
Помехи, шумы, искажение передаваемой 
информации. Избыточность информации как 
средство повышения надежности ее передачи. 
Использование кодов с обнаружением и 
исправлением ошибок. Способы организации 
компьютерных сетей. Возможности и 
преимущества сетевых технологий. 
Локальные сети. Топологии локальных сетей. 
Глобальная сеть. Понятие сервера. Адресация 
в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 
передачи данных TCP/IP. Информационные 
сервисы сети Интернет: электронная почта, 
телеконференции, Всемирная паутина, 
файловые архивы и т.д. Поисковые 
информационные системы Yandex, Google, 
Mail, Rambler и другие. Поисковые 
информационные системы общего и 
специального назначения.
Организация поиска информации. Поисковые 
информационные системы Yandex, Google, 
Mail, Rambler. Основы работы.
Организация поиска информации. Описание 
объекта для его последующего поиска. 
Информационные сервисы сети Интернет: 
электронная почта, телеконференции, 
Всемирная паутина, файловые архивы и т.д.

Повторение. 6 Графические редакторы. Анимация. 
Программное обеспечение для обработки 
звуковых и видеофайлов. Растровая графика. 
Основы работы в графическом редакторе 
GIMP. Векторная графика. Основы работы в 
графическом редакторе Inkscape. Текстовые 
редакторы: повторение. Электронные 
таблицы: повторение. Базы данных: 
повторение.

Всего 11



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет Информатика и ИКТ
Класс (ы)/очно-заочные группа(ы) 12-1, 12-2 группы
Учитель Киося М.Ю., Кострюкова А.С.
Количество часов: всего

в неделю
11
0,5



Тематическое планирование 12 -1 очно-заочная группа

Раздел № 1. Коммуникационные технологии.
№

урока
№ в 

разделе Тема урока Элементы содержания Домашнее
задание

1 1.1 Аппаратные и программные 
средства организации 
компьютерных сетей. Локальные и 
глобальные сети.

Средства и технологии обмена информацией с помощью 
компьютерных сетей (сетевые технологии)
Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, 
искажение передаваемой информации. Избыточность информации 
как средство повышения надежности ее передачи. Использование 
кодов с обнаружением и исправлением ошибок. Способы 
организации компьютерных сетей. Возможности и преимущества 
сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 
Глобальная сеть. Понятие сервера. Адресация в Интернете. 
Протоколы обмена. Протокол передачи данных TCP/IP. 
Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 
телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д.

2.1 -  2.9 
Записи в 
тетради

2 2.1 Организация поиска информации. 
Описание объекта для его 
последующего поиска 
Практическая работа № 1 
«Поисковые информационные 
системы. Геоинформационные 
системы в Интернете»

Поисковые информационные системы Yandex, Google, Mail, 
Rambler и другие. Поисковые информационные системы общего и 
специального назначения.
Организация поиска информации.

2.10

3 3.1 Практическая работа № 2 
«Настройка браузера. Поиск в 
Интернете. Заказ в Интернет
магазине»

Поисковые информационные системы Yandex, Google, Mail, 
Rambler. Основы работы.
Организация поиска информации. Описание объекта для его 
последующего поиска.
Инструктаж по технике безопасности. Работа на компьютере

2.10, 2.12 
читать

4 4.1 Практическая работа № 3 «Работа с 
электронной почтой»

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 
телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. 
Инструктаж по технике безопасности. Работа на компьютере

Вопросы к 
зачету

5 5.1 Зачет  №  1 «К ом м уникационны е  
т ехнологии»

Демонстрация теоретических и практических ЗУН

Раздел № 2. Повторение.
6 1.2 Практическая работа № 4 «Работа в 

растровом графическом редакторе»
Графические редакторы. Анимация. Программное обеспечение 
для обработки звуковых и видеофайлов. Растровая графика.

1.2.2,
Составить



Основы работы в графическом редакторе GIMP. Инструктаж по 
технике безопасности. Работа на компьютере

кроссворд

7 2.2 Практическая работа № 5 «Работа в 
векторном графическом редакторе 
Inkscape»

Векторная графика. Основы работы в графическом редакторе 
Inkscape. Инструктаж по технике безопасности. Работа на 
компьютере

1.2.3

8 3.2 Практическая работа № 6 «Работа в 
текстовом редакторе»

Текстовые редакторы: повторение. Инструктаж по технике 
безопасности. Работа на компьютере

1.1

9 4.2 Практическая работа № 7 «Работа в 
табличном редакторе»
Практическая работа № 8 «Работа в 
базе данных»

Электронные таблицы: повторение.
Инструктаж по технике безопасности. Работа на компьютере

1.5.2, 1.5.3 
конспект

10 5.2 Практическая работа № 9 «Создание 
презентаций»
Практическая работа № 10 
«Создание видеофильма средствами 
Windows Movie Maker»

Базы данных: повторение. Инструктаж по технике безопасности. 
Работа на компьютере

Ответы на 
вопросы

11 6.2 Зачет  №  2 «П овт орение курса 
«И нф орм ат ика и И К Т»»

Демонстрация теоретических и практических ЗУН

В С Е ГО  11 ЧАСОВ



Тематический план (выполнение программы):
№ Тема

План Факт
12-1 12-2

1 Коммуникационные технологии 5
2 Повторение 3

Всего 8
Всего часов 1 пол

Выполнение программы 1 пол
2 Повторение 3

Всего 3
Всего часов 2 пол

Всего часов год 11
Выполнение программы 2 пол
Выполнение программы ГОД

Тема зачетов Дата
Зачет № 1 «Коммуникационные технологии» (комбинированный зачет) Ноябрь

2018
Зачет № 2 «Повторение курса «Информатика и ИКТ» (комбинированный зачет) Февраль

2019
Темы практических работ Дата

Практическая работа № 1 «Поисковые информационные системы. Геоинформационные системы в 
Интернете»
Практическая работа № 2 «Настройка браузера. Поиск в Интернете. Заказ в Интернет-магазине»
Практическая работа № 3 «Работа с электронной почтой»
Практическая работа № 4 «Работа в растровом графическом редакторе»
Практическая работа № 5 «Работа в векторном графическом редакторе Inkscape»
Практическая работа № 6 «Работа в текстовом редакторе»
Практическая работа № 7 «Работа в табличном редакторе»
Практическая работа № 8 «Работа в базе данных»
Практическая работа № 9 «Создание презентаций»
Практическая работа № 10 «Создание видеофильма средствами Windows Movie Maker»

Выполнение практической части 1 пол
Выполнение практической части год



Зачет № 1 «Коммуникационные технологии» (комбинированный зачет) 
Задание 1.
Тест:

1) Локальная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном помещении. В 
небольших локальных сетях все компьютеры обычно равноправны, т.е. 
пользователи самостоятельно решают, какие ресурсы своего компьютера 
(диски, каталоги, файлы) сделать общедоступными по сети. Что должен иметь 
компьютер, подключенный к локальной сети?
- кабель
- сетевая плата
- материнская плата
- модем

2) Пиктограмма Сетевое окружение расположена на рабочем столе. К папке 
Сетевое окружение также можно добраться из окна папки в представлении Мой 
компьютер. Папка Сетевое окружение содержит:
- папки компьютеров, подключенных к локальной сети
- папки дисков локального компьютера
- папки дисков с открытым доступом всех компьютеров, подключенных к 
локальной сети
- паки дисков всех компьютеров, подключенных к локальной сети

3) Первое электронное письмо было отправлено в 1971 году. Этот же человек 
предложил использовать значок @ для разделения имени пользователя и 
компьютера. Кто считается основателем электронной почты?
- Готфрид Вильгельм Лейбниц

- Рей Томлинсон
- Леонард Клейнрок
- Боб Тейлор

4) Электронная коммерция (e-commerce) -  это термин, используемый для 
обозначения коммерческой активности в сети Интернет. Обеспечивает 
возможность осуществления покупок, продаж, сервисного обслуживания, 
проведения маркетинговых мероприятий путём использования компьютерных 
сетей. Когда в России стала активно развиваться электронная коммерция?
-с  1976г.
- с 1990г.
-с  1995г.
- с 1998г.

5) В 30-е годы появилась аппаратура, позволяющая передавать человеческую речь 
на большие расстояния, официально она называлась «аппаратура тонального 
телеграфирования». Как это устройство называется сейчас?
- телефон
- модем
- микрофон
- радио

6) Одним из технологических прорывов, сделанных пионерами сетевой 
контркультуры, которых вначале, до того как термин приобрел зловещее 
значение, называли хакерами, был модем. Модем- это ...
- клиент-программа электронной почты



- устройство, преобразующее сигналы
- сервер сети Интернет
- сетевой протокол
Существуют различные топологии компьютерных сетей: «шина», «звезда», 
«кольцо». Как называется организация связей между компьютерами по 
отдельным кабелям через одно общее устройство?
- «шина»
- «дерево»
- «кольцо»
- «звезда»
19 сентября 1982 г. профессор Скотт Фалман, ученый-компьютерщик из 
университета Карнеги Меллон предложил использовать символы в своих 
электронных сообщения, письмах. Что это за символы, которые делают наши 
электронные письма «живыми»?
- смайлики
- смеющиеся лица
- смешные картинки
- комиксы
В 1994 г. электронная почта впервые была использована для рассылки 
рекламных объявлений. Первоначально это была реклама лотереи и грин-кард. 
Позднее такие материалы, “засоряющие” почтовые ящики пользователей 
ненужной информацией. Как называются эти рекламные объявления сейчас?
- письма
- телеграмма
- спам
- газета
17 мая____ года стал важным и знаменательным днем в жизни всех
пользователей Всемирной Паутины -  появился первый интернет-сервер. В 
каком году появился первый Интернет-сервер?
- 1991г.
- 1992г.
- 1993г.
- 1995г.
Существуют различные топологии сети. Сеть, где каждый компьютер может 
играть роль, как сервера, так и рабочей станции имеет 
_________________ архитектуру.
- серверную
- одноранговую
- звездообразную
- шинную
Международный день интернета пытались ввести несколько раз в разные даты, 
но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же «прижилась» 
дата 30 сентября. В каком году Россия была подключена к Интернету?
- 1990



- 1991
- 1992
- 1993



Задание 2. Практическая работа. Форумы и чаты в Интернет.

Теоретическая часть:

В последнее время все более широко распространяется интерактивное общение в Интернет в 
реальном режиме времени. Увеличившаяся скорость передачи данных и возросшая 
производительность компьютеров позволяют пользователям не только обмениваться 
сообщениями в реальном времени, но и осуществлять аудио- и видеосвязь.

В Интернет существует достаточно большое количество серверов, на которых реализуется 
интерактивное общение. Любой пользователь может подключиться к такому серверу и начать 
общение с одним из посетителей этого сервера или участвовать в коллективной встрече.

Простейший способ общения Разговор (Chat) — это обмен сообщениями, набираемыми с 
клавиатуры. Вы вводите сообщение с клавиатуры, и оно высвечивается в окне, которое 
одновременно видят все участники встречи. Чат - ресурсы, даже в своём анонимном 
варианте, привлекательны тем, что позволяют получить информацию из первых рук от 
представителей конкретного государства, региона и города планеты.

Форум - это инструмент для общения на сайте, он наиболее актуален в случае, если вы готовы 
давать публичные ответы на вопросы и жалобы пользователей.

Практическая часть

Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат.

Регистрация на форуме:

Откройте программу Internet Explorer.
В строке Адрес сотрите надпись About:blank.

Введите адрес: contest.ur.ru/board/

Выберите понравившийся форум и нажмите на ссылку Регистрация.

1. Прочитайте сообщение и выберите пункт Я согласен с условиями и мне > 13 лет

2. Заполните анкету:

a. Регистрационная информации (Имя, Адрес e-mail, Пароль, Подтвердить пароль, Код
подтверждения).

ЕПрофиль и Личные настройки менять и заполнять нет необходимости.

3. Нажмите кнопку Отправить.

Общение:

1. Для того, чтобы предложить посетителям форума свою тему, нужно нажать кнопку Начать 
новую тему.

2. Заполните следующие поля: Тема, Сообщение, вопрос, Вариант ответа, Вопрос должен идти 
(0) дней.



3. Нажмите кнопку Отправить.

Самостоятельно:

Зарегистрируйтесь на трёх форумах и чатах следующих сайтов:

info.rusolymp.ru - школьные олимпиады,

school.iot.ru -  школьная пресса,

www.kinder.ru -  детский чат,

mzona.net.ru -  кино и музыка,

forum.sport.ru -  спорт,

forumprosport.ru -  спорт,

www.teensclub.ru -  подростковый клуб,

smallcar.ru/talk/ - автомобили,

www.autoru.de -  автомобили российских марок,

www.forum.drom.ru - компьютеры.

http://www.kinder.ru
http://www.teensclub.ru
http://www.autoru.de
http://www.forum.drom.ru


Зачет № 2 «Повторение курса «Информатика и ИКТ» (комбинированный зачет)

1) Практическая работа (по выбору ученика)
2) Тест:

1. Среди негативных последствий развития современных 
информационных и коммуникационных технологий указывают:

• реализацию гуманистических принципов управления обществом и 
государством;

• формирование единого информационного пространства;
• вторжение информационных технологий в частную жизнь людей, 

доступность личной информации для общества и государства;
• организацию свободного доступа каждого человека к информационным 

ресурсам человеческой цивилизации.

2. Термин «информатизация общества» обозначает:

• целенаправленное и эффективное использования информации во всех 
областях человеческой деятельности, достигаемое за счет массового 
применения современных информационных и коммуникационных 
технологий;

• увеличение количества избыточной информации, циркулирующей в 
обществе;

• массовое использование компьютеров в жизни общества;
• введение изучения информатики во все учебные заведения страны.

3. Причиной перевода информационных ресурсов человечества на 
электронные носители является:

• необоснованная политика правительств наиболее развитых стран;
• объективная потребность в увеличении скорости обработки информации, 

рост стоимости бумаги вследствие экологического кризиса;
• погоня за сверхприбылями организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере информационных технологий;
• политика производителей компьютеров с целью подавления конкурентов.

4. Термин «развитие информационных процессов» означает:

• уменьшение конфликта между ограниченными возможностями человека 
по восприятию и переработке информации и объемом информации, 
циркулирующей в социуме;

• увеличение влияния средств массовой информации на деятельность 
человека;

• увеличение информационных ресурсов страны;
• увеличение доли информационной деятельности в общем объеме 

различных видов деятельности человека.

5. Современную организацию ЭВМ предложил:

• Джон фон Нейман;
• Джордж Буль;
• Н.И.Вавилов;
• Норберт Винер.

6. Под термином «поколения ЭВМ» понимают:

• все счетные машины;
• все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и 

технических принципах;
• совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и 

передачи информации;
• модели ЭВМ, созданные одним и тем же человеком.

7. Назначение процессора в персональном компьютере:

• обрабатывать одну программу в данный момент времени;
• управлять ходом вычислительного процесса и выполнять арифметические 

и логические действия;
• осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали;
• руководить работой вычислительной машины с помощью электрических 

импульсов.

8. Адаптер -  это:

• программа, необходимая для подключения к компьютеру устройств ввода- 
вывода;

• специальный блок, через который осуществляется подключение 
периферийного устройства к магистрали;



• программа, переводящая языки программирования в машинные коды;
• кабель, состоящий из множества проводов

9. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) -  это память, в которой:

• хранится исполняемая в данный момент времени программа и данные, с 
которыми она непосредственно работает;

• хранится информация, присутствие, которой постоянно необходимо в 
компьютере.

• хранится информация, независимо от того работает компьютер или нет;
• хранятся программы, предназначенные для обеспечения диалога 

пользователя с ЭВМ.

10. МОДЕМ -  это устройство:

• для хранения информации;
• для обработки информации в данный момент времени;
• для передачи информации по телефонным каналам связи;
• для вывода информации на печать.

11. Периферийньге устройства выполняют функцию.....

• хранение информации;
• обработку информации;
• ввод и выдачу информации;
• управление работой ЭВМ по заданной программе.

12. Во время исполнения прикладная программа хранится...

• в видеопамяти
• в процессоре
• в оперативной памяти
• на жестком диске

13. Операционньге системьг представляют собой программньге продуктьг, 
входящие в состав...

• прикладного программного обеспечения
• системного программного обеспечения
• системьг управления базами данных
• систем программирования

14. Имя раскрытого объекта в ОС Windows отображает...



• Строка меню.
• Панель инструментов.
• Строка заголовка.
• Адресная строка.

15. Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.BMP. Укажите 
расширение файла, определяющее его тип.

• PROBA.BMP
• BMP
• DOC\PROBA.BMP
• C:\DOC\PROBA.BMP

16. Информационный объем сообщения «binary digit» равен:

• 14 байт;
• 96 бит;
• 88 бит;
• 11 байт.

17. Информационные технологии это:

• Сведения о ком-то или о чем-то, передаваемые в форме знаков или 
сигналов;

• технологии накопления, обработки и передачи информации с 
использованием определенных (технических) средств;

• процессы передачи, накопления и переработки информации в общении 
людей, в живых организмах, технических устройствах и жизни общества;

• система для работы с программами, файлами и оглавлениями данных на 
ЭВМ.

18. Свойством алгоритма является ...

• результативность
• цикличность
• возможность изменения последовательности выполнения команд
• возможность выполнения алгоритма в обратном порядке

19. После выполнения фрагмента программьг

а=9 
Ъ = 7 
а=Ь+4
значения переменных а и b равны:



• a=9 b=ll
• а=11 b=7
• а=11 b=9
• а=11 b=4

20. Блок-схема -  это:

• монтажная плата для ПК;
• функциональная схема ЭВМ;
• схема размещения блоков на плате;
• графическое написание алгоритма

21. К основным типам алгоритмов относятся:

• вспомогательные, основные, структурированные;
• линейные, разветвляющиеся, циклические;
• простые, сложные, комбинированные;
• вычислительные, диалоговые, управляющие.

22. Программой-архиватором называют

• программу для уменьшения информационного объема (сжатия) файлов
• программу резервного копирования файлов
• интерпретатор
• транслятор

23. В текстовом процессоре MS Word основньгми параметрами при 
задании параметров абзаца являются: •

• поля, ориентация
• гарнитура, размер, начертание
• выравнивание, отступ, интервал
• шрифт, выравнивание

24. В MS Word абзац -  это:

• Произвольная последовательность слов между двумя точками
• Произвольная последовательность символов, ограниченная с обоих концов 

маркером конца абзаца (непечатаемые символы)
• Произвольная последовательность символов мещду левой и правой 

границы строки
• Произвольная последовательность символов, начинающаяся с отступом 

первой строки



25. При перемещении или копировании в электронной таблице 
абсолютные ссылки:

• не изменяются;
• преобразуются вне зависимости от нового положения формулы;
• преобразуются в зависимости от нового положения формулы;
• преобразуются в зависимости от правил указанных в формуле.

26. При перемещении или копировании в электронной таблице 
относительные ссылки:

• преобразуются вне зависимости от нового положения формулы;
• преобразуются в зависимости от длины формулы;
• не изменяются;
• преобразуются в зависимости от нового положения формулы;

27. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы:

• C3+4*D4
• СЗ=С1+2*С2
• А5В5+23
• =А2*АЗ-А4

28. При копировании формулы из ячейки С2 в ячейку СЗ будет получена 
формула:

С2 -  Г* =$А$1*А2+В2 •
А В С D

1 30
2 12 4 3641
3 23 5
4 43 2

• =$1*$2+$2;
• =$1*АЗ+ВЗ;
• =$2*АЗ+ВЗ;
• =$2*АЗ+В4.



29. Ввод последовательностей чисел или дат в столбец или строку, путем 
перетаскивания указателя мыши вдоль столбца или строки 
осуществляется с помощью команды:

• автозаполнение;
• автодополнение;
• авто фильтр;
• сортировка.

30. Для поиска данных или записей в списках электронных таблиц 
используются пользовательские фильтры, которые отображают на 
экране:

• любые записи;
• записи, не удовлетворяющие заданным требованиям;
• только записи, соответствующие определенным условиям, а записи, не 

удовлетворяющие заданным требованиям, процессор скрывает;
• числовые данные.

31. Группа символов ###### в ячейке MS Excel означает:

• Выбранная ширина ячейки, не позволяет разместить в ней результаты 
вычислений

• В ячейку введена недопустимая информация
• Произошла ошибка вычисления по формуле
• Выполненные действия привели к неправильной работе компьютера

32. В Microsoft Access таблицы можно создать:

• В режиме конструктора, при помощи мастера, путем введения данных
• В режиме проектировщика, мастера, планировщика
• В режиме планировщика, конструктора, проектировщика
• В режиме мастера таблиц, мастера форм, планировщика заданий

33. Основным, обязательным объектом файла базы данных, в котором 
хранится информация в виде однотипных записей является: •

• Таблица
• Запросы
• Формы и отчеты
• Макросы

34. Запросы MS Access предназначены:

для хранения данных базы;



• для отбора и обработки данных базы;
• для ввода данных базы и их просмотра;
• для автоматического выполнения группы команд.

35. В MS Access фильтрация данных -  это:

• отбор данных по заданному критерию
• упорядочение данных
• редактирование данных
• применение стандартных функций

36. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного помещения
называются__

• Локальные
• Компьютерные.
• Региональные.
• Глобальные.

37. Провайдер -  это...

• Единица информации, передаваемая межсетевым протоколом
• Имя пользователя
• Коммерческая служба, обеспечивающая своим клиентам доступ в Internet
• Системный администратор

38. Программы для просмотра Web -  страниц называют:

• Утилитами
• Редакторами HTML
• Браузерами
• Системами проектирования

39. Адрес страницы в Internet начинается с ...

• http://
• mail://
• http://mail
• html V/

40. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_narae@ratu-
net.ru Укажите имя владельца этого электронного адреса__

TU

http://mail


• user
• mtu-net.ru
• username

41. Формальное исполнение алгоритма -  это:

• Исполнение алгоритма конкретным исполнителем с полной записью его 
рассуждений.

• Разбиение алгоритма на конкретное число команд и пошаговое их 
исполнение,

• Исполнение алгоритма не требует рассуждений, а осуществляется 
исполнителем автоматически

• Исполнение алгоритма осуществляется исполнителем на уровне его знаний

42. Скорость работы компьютера зависит от:

• Тактовой частоты обработки информации в процессоре;
• Наличия или отсутствия подключенного принтера;
• Объема внешнего запоминающего устройства;
• Частоты нажатия клавиш

43. Информатика - это наука о

• расположении информации на технических носителях;
• информации, ее хранении и сортировке данных;
• информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, 

обработки, хранения и передачи;
• применении компьютера в учебном процессе.

44. База данных представлена в табличной форме. Запись образует...

• поле в таблице
• имя поля
• строку в таблице
• ячейку

45. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...

• только сообщения
• только файлы
• сообщения и приложенные файлы
• видеоизображение

46. Объединение компьютерных сетей с собственным уникальным 
именем называют:



• Сайт
• Трафик
• Домен
• Локальная сеть

47. Протокол компьютерной сети - это:

• линия связи, пространство для распространения сигналов, аппаратура 
передачи данных

• программа, позволяющая преобразовывать информацию в коды ASCII
• количество передаваемых байтов в минуту
• набор правил, обусловливающий порядок обмена информацией в сети.

48. Особенность поля «счетчик» в базе данных состоит в том, что оно:

• служит для ввода числовых данных;
• данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только 

указатель на то, где расположен текст;
• имеет ограниченный размер;
• имеет свойство автоматического наращивания.

49. АСУ (автоматизированные системы управления) — это:

• комплекс технических средств, обеспечивающий управление объектом в 
производственной, научной или общественной жизни;

• комплекс компьютерных программ, обеспечивающий управление 
объектом в производственной, научной или общественной жизни;

• система принятия управленческих решений с привлечением компьютера;
• комплекс технических и программных средств, обеспечивающий 

управление объектом в производственной, научной или общественной 
жизни.

50. ГИС (геоинформационные системы) — это:

• информационные системы в предметной области — география;
• системы, содержащие топологические базы данных на электронных 

картах;
• глобальные фонды и архивы географических данных;
• компьютерная программа для построения изображений рельефов 

местности.


