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Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии с:

1. Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2. Законом  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

3. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего   общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  17.05.2012  №413  (далее  –  ФГОС  среднего  общего
образования) (для X классов)

4. Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
22.03.2021 № 115;

5. Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при
реализации образовательных программ"

6. Основной  образовательной  программой  среднего  общего  образования  ГБОУ
средняя школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга

7. Приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.06.16  № 699 «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,
среднего общего образования»;

8. Приказ  ом   Министерства  просвещения  Российской  Федерации № 254 от  20  мая
2020  г.  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность»;

9. Приказ  ом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря
2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;

10. Санитарными   правилами   СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи",  утверждённых  постановлением   Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;

11. Санитарными   правилами  и  нормами   СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические
нормативы и требования  к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»,  утвержденными  постановлением Главного

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
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государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28.01.2021  №  2
(далее - СанПиН 1.2.3685-21)

12. Инструктивно-методическим  письмом  «О  направлении  методических
рекомендаций  по  разработке  рабочих  программ учебных предметов,  курсов»  от
04.05.2016 №03-20- 1587/16-0-0

13. Локальными  актами  ГБОУ  средняя  школа  №  511  Пушкинского  района  Санкт-
Петербурга (Положением о рабочей программе, Положением о фонде оценочных
средств и др.)

Место учебного предмета в учебном плане

Курсу информатики 10–11 классов предшествует курс информатики
основной школы 7–9 классов.

Согласно  примерной основной образовательной программы среднего
общего образования  на изучение информатики на  базовом уровне в 10-11
классах отводится 70 часов учебного времени (1 урок в неделю). Авторская
программа может быть использована как для реализации такой минимальной
модели  организации  изучения  информатики,  так  и  для  реализации
расширенной модели изучения информатики на базовом уровне, при которой
на предмет отводится 140 часов учебного времени (2 часа в неделю).

Базовый  уровень  изучения  информатики  используется  для
универсального  профиля,  ориентированного,  в  первую  очередь,  на
учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки четко заданных профилей.
Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных
предметов,  однако  ученик  также  может  выбрать  учебные  предметы  на
углубленном уровне.

Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  №511  был  выделен
дополнительный час из школьного компонента ОУ в связи с необходимостью
углубленного  изучения  некоторых  тем  и  практической  значимостью  IT-
технологий. Таким образом,   на   курс информатики  отводится  в течение 34
учебных недель 68 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю).

Вклад учебного предмета в достижение целей

основного общего образования

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом
уровне среднего общего образования — обеспечение дальнейшего развития
информационных  компетенций  выпускника,  его  готовности  к  жизни  в
условиях  развивающегося  информационного  общества  и  возрастающей



конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 10-11
классах должно обеспечить:

• сформированность  представлений  о  роли  информатики,
информационных  и  коммуникационных  технологий  в  современном
обществе;

• сформированность основ логического и алгоритмического мышления;

• сформированность  умений  различать  факты  и  оценки,  сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определённой системой ценностей, проверять на достоверность и обобщать
информацию;

• сформированность  представлений  о  влиянии  информационных
технологий  на  жизнь  человека  в  обществе;  понимание  социального,
экономического,  политического,  культурного,  юридического,  природного,
эргономического,  медицинского  и  физиологического  контекстов
информационных технологий;

• принятие  правовых  и  этических  аспектов  информационных
технологий;  осознание  ответственности  людей,  вовлечённых  в  создание  и
использование информационных систем, распространение информации.

• создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-
исследовательской  и  творческой  деятельности,  мотивации  обучающихся  к
саморазвитию.

Общая характеристика учебного предмета

Информатика  —  это  научная  дисциплина  о  закономерностях
протекания  информационных  процессов  в  различных  средах,  а  также  о
методах и средствах их автоматизации.

Общеобразовательный предмет информатики отражает:

• сущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей
закономерности протекания информационных процессов в различных средах
(системах);

• основные  области  применения  информатики,  прежде  всего
информационные  и  коммуникационные  технологии,  управление  и
социальную сферу;



• междисциплинарный характер информатики и информационной 
деятельности.

Методы  и  средства  информатики  с  каждым  днём  всё  больше
проникают во все сферы жизни и области знания. Изучение информатики в
школе  важно  не  только  для  тех  учащихся,  которые  планирует  стать
специалистами, разрабатывающими новые информационные технологии; не
менее важно оно и для тех,  кто планирует стать в будущем физиком или
медиком,  историком  или  филологом,  руководителем  предприятия  или
политиком, представителем любой другой области знаний или профессии.

Курс  информатики  средней  школы  является  завершающим  этапом
непрерывной  подготовки  школьников  в  области  информатики  и  ИКТ;  он
опирается  на  содержание  курса  информатики  основной  школы  и  опыт
постоянного  применения  ИКТ,  дает  теоретическое  осмысление,
интерпретацию  и  обобщение  этого  опыта.  Согласно  ФГОС  среднего
(полного)  общего образования курс информатики в  старшей школе может
изучаться на базовом или на углублённом уровне.

Результаты  базового  уровня  изучения  предмета  ориентированы,  в
первую  очередь,  на  общую  функциональную  грамотность,  получение
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают
в себя:

• понимание  предмета,  ключевых  вопросов  и  основных
составляющих элементов изучаемой предметной области;

• умение решать основные практические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной предметной области;

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности
методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями
знания.

Содержание  курса  информатики в  старшей школе ориентировано  на
дальнейшее развитие информационных компетенций выпускника, готового к
жизни  и  деятельности  в  современном  высокотехнологичном
информационном обществе, умение эффективно использовать возможности
этого общества и защищаться от его негативных воздействий.

Все  ученики,  изучающие  информатику  на  базовом  уровне,  должны
овладеть ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится
предметная область информатики.



Каждый ученик, изучивший курс информатики базового уровня, может
научиться выполнять задания базового уровня сложности, входящие в ЕГЭ.

Мотивированный  ученик,  изучивший  курс  информатики  базового
уровня,  должен получить  возможность  научиться  выполнять  большинство
заданий повышенного уровня сложности, входящих в ЕГЭ.

Особо  мотивированный  ученик,  изучивший  курс  информатики
базового  уровня,  должен  получить  возможность  научиться  выполнять
отдельные задания высокого уровня сложности, входящих в ЕГЭ.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Информатика»

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
общего  образования  устанавливает  требования  к  результатам  освоения
обучающимися основной образовательной программы:

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их
мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной
деятельности,  системы  значимых  социальных  и  межличностных
отношений, ценностно - смысловых установок, отражающих личностные
и гражданские  позиции в  деятельности,  правосознание,  экологическую
культуру,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,
способность  к  осознанию  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном социуме;

• метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия
(регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),  способность  их
использования  в  познавательной  и  социальной  практике,
самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной
деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и
сверстниками,  способность  к  построению  индивидуальной
образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного  предмета  умения,  специфические  для  данной  предметной
области,  виды  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках



учебного  предмета,  его  преобразованию  и  применению  в  учебных,
учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,  формирование
научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.

К  личностным результатам,  на  становление  которых  оказывает
влияние изучение курса информатики, можно отнести:

– ориентация  обучающихся  на  реализацию  позитивных  жизненных
перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному  самоопределению,  способность  ставить  цели  и  строить
жизненные планы;

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  собственному
физическому и психологическому здоровью;

– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм;

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах
общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой
деятельности;

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

– мировоззрение,  соответствующее  современному уровню развития  науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества;

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному



образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной
деятельности;

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов;

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем.

Метапредметные результаты  освоения  основной  образовательной
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД).

На  становление  данной  группы  универсальных  учебных  действий
традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы
программирования». А именно, выпускник научится:

– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по
которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали; 

– ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности  и  жизненных  ситуациях;  –  оценивать  ресурсы,  в  том  числе
время  и  другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые  для  достижения
поставленной цели;

 – выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для
достижения поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.  На  формирование,  развитие  и  совершенствование  группы
познавательных  универсальных  учебных  действий  более  всего
ориентированы  такие  тематические  разделы  курса  как  «Информация  и
информационные  процессы»,  «Современные  технологии  создания  и



обработки информационных объектов», «Информационное моделирование»,
«Обработка  информации  в  электронных  таблицах»,  а  также  «Сетевые
информационные технологии» и  «Основы социальной информатики».  При
работе с соответствующими материалами курса выпускник научится:

– искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для
представления  существенных  связей  и  отношений,  а  также противоречий,
выявленных в информационных источниках;

– находить  и  приводить  критические  аргументы в  отношении действий  и
суждений  другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим
замечаниям  в  отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как
ресурс собственного развития;

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.

При изучении разделов «Информация и информационные процессы»,
«Сетевые  информационные  технологии»  и  «Основы  социальной
информатики»  происходит  становление  ряда  коммуникативных
универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут научится:

– осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика»

 Информация и информационные процессы



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– использовать знания о месте информатики в современной научной картине
мира;

– строить неравномерные коды,  допускающие однозначное  декодирование
сообщений, используя условие Фано.

– использовать  знания о  кодах,  которые позволяют обнаруживать  ошибки
при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах.

 Компьютер и его программное обеспечение

Выпускник на базовом уровне научится:

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств
ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о
принципах  построения  персонального  компьютера  и  классификации  его
программного обеспечения;

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы
технических средств ИКТ;

– использовать  готовые  прикладные  компьютерные  программы  в
соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;

– соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  работе  за
персональным  компьютером  в  соответствии  с  нормами  действующих
СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– классифицировать  программное  обеспечение  в  соответствии  с  кругом
выполняемых задач;

– понимать  основные  принципы  устройства  современного  компьютера  и
мобильных электронных устройств;

– использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и
мобильными устройствами;

– понимать принцип управления робототехническим устройством;

– осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных
целей;



– диагностировать  состояние  персонального  компьютера  или  мобильных
устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом;

– использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных
технологий;  познакомиться  с  принципами  работы  распределенных
вычислительных систем и параллельной обработкой данных;

– узнать  о  том,  какие  задачи  решаются  с  помощью  суперкомпьютеров;
узнать,  какие  существуют  физические  ограничения  для  характеристик
компьютера.

 Представление информации в компьютере

Выпускник на базовом уровне научится:

– переводить  заданное  натуральное  число  из  двоичной  записи  в
восьмеричную  и  шестнадцатеричную,  и  обратно;  сравнивать  числа,
записанные  в  двоичной,  восьмеричной  и  шестнадцатеричной  системах
счисления;

– определять информационный объём графических и звуковых данных при
заданных условиях дискретизации

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

–научиться  складывать  и  вычитать  числа,  записанные  в  двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

–использовать знания о дискретизации данных в научных исследования наук
и технике.

 Элементы теории множеств и алгебры логики

Выпускник на базовом уровне научится:

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать
несложные логические уравнения.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

– выполнять  эквивалентные  преобразования  логических  выражений,
используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых
запросов.

 Современные технологии создания и обработки
информационных объектов



Выпускник на базовом уровне научится:

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных 
средств.

Содержание учебного предмета

Введение. Информация и информационные процессы

Роль  информации  и  связанных  с  ней
процессов в окружающем мире. Различия в
представлении  данных,  предназначенных
для  хранения  и  обработки  в
автоматизированных  компьютерных
системах,  и  данных,  предназначенных для
восприятия  человеком.  Системы.
Компоненты системы и их взаимодействие.
Универсальность  дискретного
представления информации

Глава 1. Информация и информационные 
процессы

 § 1. Информация. Информационная 
грамотность и информационная культура

1.Информация, её свойства и виды

2.Информационная культура и 
информационная грамотность

3.Этапы работы с информацией

4.Некоторые приёмы работы с текстовой 
информацией

§ 2. Подходы к измерению информации

1.Содержательный подход к измерению 
информации

2.Алфавитный подход к измерению 
информации

3.Единицы измерения информации

§ 3. Информационные связи в системах 
различной природы

1.Системы

2.Информационные связи в системах

3.Системы управления

§ 4. Обработка информации

1.Задачи обработки информации



2.Кодирование информации

3.Поиск информации

§ 5. Передача и хранение информации

1.Передача информации

2.Хранение информации

Глава 3. Представление информации в 
компьютере 

§ 14. Кодирование текстовой информации

1.Кодировка АSCII и её расширения

2.Стандарт UNICODE

3.Информационный объём текстового 
сообщения

§ 15. Кодирование графической 
информации

1.Общие подходы к кодированию 
графической информации

2.О векторной и растровой графике

3.Кодирование цвета

4.Цветовая модель RGB

5.Цветовая модель HSB

6.Цветовая модель CMYK

§ 16. Кодирование звуковой информации

1.Звук и его характеристики

2.Понятие звукозаписи

3.Оцифровка звука

Математические основы информатики

Тексты  и  кодирование.  Равномерные    и
неравномерные коды. Условие Фано.

Глава 1. Информация и информационные 
процессы

§ 4. Обработка информации



4.2. Кодирование информации

Системы счисления

Сравнение  чисел,  записанных  в  двоичной,
восьмеричной  и  шестнадцатеричной
системах счисления. Сложение и вычитание
чисел,  записанных  в  этих  системах
счисления

Глава 3. Представление информации в 
компьютере

 § 10. Представление чисел в позиционных 
системах счисления

1.Общие сведения о системах счисления

2.Позиционные системы счисления

3.Перевод чисел из q-ичной в

десятичную систему счисления§ 11. 
Перевод чисел из одной позиционной 
системы счисления в другую

5.Перевод целого десятичного числа в 
систему счисления с основанием q

6.Перевод целого десятичного числа в 
двоичную систему счисления

7.Перевод целого числа из системы 
счисления с основанием p в систему 
счисления с основанием q

8.Перевод конечной десятичной дроби в 
систему счисления с основанием q

9.«Быстрый» перевод чисел в 
компьютерных системах счисления

§ 12. Арифметические операции в 
позиционных системах счисления

1.Сложение чисел в системе счисления с 
основанием q

2.Вычитание чисел в системе счисления с 
основанием q

3.Умножение чисел в системе счисления с 
основанием q

4.Деление чисел в системе счисления с 
основанием q

5.Двоичная арифметика



§ 13. Представление чисел в компьютере

1.Представление целых чисел

2.Представление вещественных

Элементы  комбинаторики,  теории
множеств  и  математической  логики.
Операции  «импликация»,
«эквивалентность».  Примеры  законов
алгебры  логики.  Эквивалентные
преобразования  логических  выражений.
Построение  логического  выражения  с
данной  таблицей  истинности.  Решение
простейших логических уравнений.

Глава  4.  Элементы  теории  множеств  и
алгебры логики

§  17.  Некоторые  сведения  из  теории
множеств

1.Понятие множества

2.Операции над множествами

3.Мощность множества

§ 18. Алгебра логики

1.Логические высказывания и переменные

2.Логические операции

3.Логические выражения

4. Предикаты и их множества истинности

§ 19. Таблицы истинности

1.Построение таблиц истинности

2.Анализ таблиц истинности

§20.Преобразование логических выражений

1.Основные законы алгебры логики

2.Логические функции

3.Составление  логического  выражения  по
таблице истинности и его упрощение

§ 21.  Элементы схем техники.  Логические
схемы.

1.Логические элементы

2.Сумматор

3.Триггер

§  22.  Логические  задачи  и  способы  их
решения



1.Метод рассуждений

2.Задачи о рыцарях и лжецах

3.Задачи  на  сопоставление.  Табличный
метод

4.Использование  таблиц  истинности  для
решения логичеких задач

5.Решение  логических  задач  путём
упрощения логических выражений

Использование программных систем и сервисов

Компьютер  —  универсальное  устройство
обработки  данных  Программная  и
аппаратная  организация  компьютеров  и
компьютерных  систем.  Архитектура
современных  компьютеров.  Персональный
компьютер.  Многопроцессорные  системы.
Суперкомпьютеры.  Распределенные
вычислительные  системы  и  обработка
больших  данных.  Мобильные  цифровые
устройства  и  их  роль  в  коммуникациях.
Встроенные  компьютеры.
Микроконтроллеры.  Роботизированные
производства.  Выбор  конфигурации
компьютера  в  зависимости  от  решаемой
задачи.  Тенденции  развития  аппаратного
обеспечения компьютеров.

Программное  обеспечение  (ПО)
компьютеров  и  компьютерных  систем.
Различные  виды  ПО  и  их  назначение.
Особенности  программного  обеспечения
мобильных устройств.

Организация хранения и обработки данных,
в  том  числе  с  использованием  интернет-
сервисов,  облачных  технологий  и
мобильных  устройств.  Прикладные
компьютерные программы, используемые в
соответствии с типом решаемых задач и по
выбранной  специализации.  Параллельное
программирование.  Инсталляция  и
деинсталляция  программных  средств,
необходимых для решения учебных задач и

Глава  2.  Компьютер  и  его  программное
обеспечение 

§  6.  История  развития  вычислительной
техники

1.Этапы  информационных  преобразований
в обществе

2.История  развития  устройств  для
вычислений

3.Поколения ЭВМ

§7.  Основополагающие  принципы
устройства ЭВМ

1.Принципы Неймана-Лебедева

2.Архитектура персонального компьютера

3.Перспективные  направления  развития
компьютеров

§ 8. Программное обеспечение компьютера

1.Структура программного обеспечения

2.Системное программное обеспечение

3.Системы программирования

4.Прикладное программное обеспечение

§ 9. Файловая система компьютера

1.Файлы и каталоги



задач  по  выбранной  специализации.
Законодательство Российской Федерации в
области  про-граммного  обеспечения.
Способы и средства обеспечения надежного
функционирования  средств    ИКТ.
Применение   специализированных
программ  для  обеспечения  стабильной
работы средств ИКТ.

Безопасность,  гигиена,  эргономика,
ресурсосбережение,  технологические
требования  при  эксплуатации
компьютерного   рабочего  места.
Проектирование  автоматизированного
рабочего места в соответствии с целями его
использования

Работа с аудиовизуальными данными

Создание        и        преобразование
аудиовизуальных  объектов.  Ввод
изображений    с    использованием
различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов     и  микроскопов,
видеокамер,  сканеров  и  т.  д.).  Обработка
изображения  и  звука  с  использованием
интернет- и мобильных приложений.

Использование  мультимедийных  онлайн-
сервисов  для  разработки  презентаций
проектных     работ.  Работа  в  группе,
технология  публикации    готового
материала   в сети

2.Функции файловой системы

3.Файловые структуры

Подготовка  текстов  и  демонстрационных
материалов.  Средства   поиска   и
автозамены.  История  изменений.
Использование  готовых  шаблонов  и
создание  собственных.   Разработка
структуры  документа,  создание
гипертекстового  документа.  Стандарты
библиографических  описаний.  Деловая
переписка,  научная публикация.  Реферат и
аннотация. Оформление списка литературы.
Коллективная  работа  с  документами.
Рецензирование текста. Облачные сервисы.

Глава5. Современные технологии создания
и обработки информационных объектов 

§ 23. Текстовые документы

1.Виды текстовых документов

2.Виды  программного  обеспечения  для
обработки текстовой информации

3.Создание  текстовых  документов  на
компьютере

4.Средства  автоматизации  процесса



Знакомство    с    компьютерной версткой
текста.  Технические  средства    ввода
текста.   Программы распознавания текста,
введенного     с     использованием сканера,
планшетного  ПК  или  графического
планшета.     Программы  синтеза  и
распознавания устной речи

создания документов

5.Совместная работа над документом

6.Оформление  реферата  как  пример
автоматизации  процесса  создания
документов

7.Другие  возможности  автоматизации
обработки текстовой информации

Работа с аудиовизуальными данными

Создание        и        преобразование
аудиовизуальных  объектов.  Ввод
изображений    с    использованием
различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов     и  микроскопов,
видеокамер,  сканеров  и  т.  д.).  Обработка
изображения  и  звука  с  использованием
интернет- и мобильных приложений.

Использование  мультимедийных  онлайн-
сервисов  для  разработки  презентаций
проектных     работ.  Работа  в  группе,
технология  публикации    готового
материала   в сети

Глава5. Современные технологии создания
и обработки информационных объектов 

§ 24. Объекты компьютерной графики

Компьютерная графика и её виды

2.Форматы графических файлов

3.Понятие разрешения

4.Цифровая фотография

§ 25. Компьютерные презентации

1.Виды компьютерных презентаций.

2.Создание презентаций

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков

обучающихся

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении, как отдельных разделов, так и всего курса информатики и 

информационных технологий в целом.

Текущий  контроль  усвоения  материала  осуществляется  путем
устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным
темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка
выставляется в соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка



более  85%  отлично

65-85%% хорошо

50-65%% удовлетворительно

менее 50% неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:

Отметка  зависит  также  от  наличия  и  характера  погрешностей,
допущенных учащимися.

• грубая  ошибка –  полностью  искажено  смысловое  значение  понятия,
определения;

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о
нечетком представлении рассматриваемого объекта;

• недочет –  неправильное  представление  об  объекте,  не  влияющего
кардинально на знания определенные программой обучения;

• мелкие  погрешности –  неточности  в  устной  и  письменной  речи,  не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.

Исходя  из  норм  (пятибалльной  системы),  заложенных  во  всех
предметных областях выставляете отметка:

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии
1-2 мелких погрешностей;

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
 «2» ставится,  если допущены существенные ошибки,  показавшие,  что

учащийся  не  владеет  обязательными  умениями  поданной  теме  в
полной мере (незнание основного программного материала):

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа,

опрос). 

Оценка устных ответов учащихся

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном
программой;



-   изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической
последовательности,  точно  используя  терминологию  информатики  как
учебной дисциплины;

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность  и  устойчивость  используемых  при  ответе  умений  и
навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

Ответ  оценивается  отметкой  «4,. если  ответ  удовлетворяет  в
основном  требованиям  на  отметку  «5»,  но  при  этом  имеет  один  из
недостатков:

-     допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного  содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя:

-    допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении
второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  легко  исправленные  по
замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но
показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,
достаточные  для  дальнейшего  усвоения  программного  материала
определенные настоящей программой;

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-   не раскрыто основное содержание учебного материала;

-   обнаружено  незнание  или  неполное  понимание  учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;

-   допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании
специальной  терминологии,  в  рисунках,  схемах,  в  выкладках,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.



Перечень учебно-методического обеспечения

1.  Босова  Л.Л.,  Босова  А.Ю.  Информатика.  Базовый  уровень:
учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017.

2. Информатика. 10 класс: самостоятельные и контрольные работы
3. Информатика  10-11  классы.  Компьютерный  практикум  /  Л.Л.

Босова, А.Ю. Босова, Е.А. Мирончик, И. Дж. Куклина. – М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.

4. Информатика.  10  класс:  самостоятельные  и  контрольные
работы  /  Л.Л.  Босова,  А.Ю.  Босова,  А.А.  Лобанов,  Т.Ю.
Лобанова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.

5. Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 10 
класса: 
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php

Для  соответствия  требованиям  к  организации  современного
образовательного  процесса  в  целях  повышения  его  эффективности  и
повышения  качества  образования  используются  ресурсы  федеральных
образовательных порталов в частности, ресурсов РЭШ (https://resh.edu.ru)
и ФЦИОР (http://fcior.edu.ru)

Перечень интерактивных мультимедийных уроков Российской
электронной школы

10 класс
Урок  1.  Информация  и  информатика.  Информационная  грамотность  и
информационная культура.
Урок 2. Подходы к измерению информации
Урок 3. Информационные связи в системах различной природы 
Урок 4. Обработка информации. Передача и хранение информации 
Урок 5. История развития вычислительной техники
Урок 6. Основополагающие принципы устройства компьютеров
Урок  7.  Программное  обеспечение  (ПО)  компьютеров  и  компьютерных
систем
Урок 8. Представление чисел в позиционных системах счисления. 
Урок 9. Арифметические операции в позиционных системах счисления 
Урок 10. Некоторые сведения из теории множеств
Урок 11. Алгебра логики. Таблицы истинности
Урок 12. Преобразование логических выражений 
Урок 13. Логические задачи и способы их решения
Урок 14. Кодирование текстовой информации
Урок 15. Обработка текстовой информации
Урок 16. Обработка графической информации.
Урок 17. Кодирование графической и звуковой информации
Урок 18. Обработка мультимедийной информации.

http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php


 Формыобучения
В  соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» при реализации образовательных программ используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное  обучение.  Статьей  16  Закона  определено,  что  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность,  вправе  применять  электронное  обучение,  дистанционные
образовательные  технологии  при  реализации  образовательных  программ  в  порядке,
установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
образования. Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 утвержден Порядок применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ (далее -
Порядок).  В  соответствии  с  Порядком  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность, реализуют образовательные программы или их части с применением электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  в  предусмотренных  Законом  формах
обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля
успеваемости,  промежуточной,  итоговой  и  (или)  государственной  итоговой  аттестации
обучающихся. 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

(по учебнику  Босова Л.Л.,  Босова А.Ю. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2017 - 2 часа в неделю всего 68 часов)
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Тема урока Планируе
мая дата

Вид деятельности// Форма
контроля//Пед.технологии

Планируемые результаты Д\з

1 Введение. Техника
безопасности.

2.09 Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальная беседа с классом, 

работа у доски 

Формируются умения и навыки безопасного и 

целесообразного поведения при работе в компьютерном

классе; способность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ.

ТБ



Информация и информационные процессы — 12 часов

2 Информация.
Информационная
грамотность  и
информационная
культура.

2.09 Изучение нового материала в 
форме интерактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий к 
теме.
Обобщение теории, решение задач 
и выполнение практических 
заданий. 
Тестирование.
Практическая деятельность:
Решение задач на определение 
количества информации, 
содержащейся в сообщении при 
вероятностном и техническом 
(алфавитном) 
подходах.
Решение задач, связанных с 
выделением 
основных  информационных 
процессов в реальных ситуациях 
(при анализе процессов в 
обществе, природе и технике).
Кодирование и декодирование 
сообщений по 
предложенным правилам

Знает: Роль информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире. Различия в представлении 
данных, предназначенных для хранения и обработки в 
автоматизированных компьютерных системах, и данных, 
предназначенных для восприятия человеком. 
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 
Универсальность дискретного представления 
информации

Умеет:
–использовать знания о месте информатики в 
современной научной картине мира; 
–строить неравномерные коды, допускающие 
однозначное декодирование сообщений, используя 
условие Фано. 
–использовать знания о кодах, которые позволяют 
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 
помехоустойчивых кодах.

§ 1

3 Подходы к измерению
информации.

9.09 § 2
(1,2)

4 Единицы измерения 
информации.

9.09 § 2 (3)

5 Решение задач по 
теме «Подходы к 
измерению
информации». СР №1

«Подходы к
измерению

информации».

16.09 § 2

6 Информационные 
связи в системах 
различной природы

16.09 §3

7 Задачи обработки 
информации. 
Кодирование 
информации. 
Подсчет количества
слов 

23.09 §4
(1,2)



фиксированной
длины в 
определенном 
алфавите.

8 Равномерные и 
неравномерные коды. 
Условие Фано.

23.09 §4 (2)

9 Решение задач по
теме 
«Кодирование 
информации». 
СР №2 
«Кодирование

информации».

30.09 §4
(1,2)

10 Поиск  
информации.

30.09 §4 (3)

11 Передача 
информации. 
Диаграмма 
Гантта.

7.10 §5 (1)

12 Хранение 
информации. СР №3 
«Передача 
информации».

7.10 §5
(1,2)

13 Обобщение и 
систематизация 
изученного материала

14.10 §1-5



по теме «Информация
и информационные 
процессы». 
Тематический 
контроль.

Компьютер и его программное обеспечение — 6 часов

14 История развития
вычислительной

техники

      14.10 Изучение нового материала в 
форме интерактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий к 
теме.
Обобщение теории, решение задач 
и выполнение практических 
заданий.
Тестирование.
Практическая деятельность:
Знакомство с системой управления 
базами 
данных. 
Выбор конфигурации компьютера в 
зависимости от решаемой задачи. 
Работа с графическим интерфейсом 
Windows, стандартными и 
служебными приложениями, 
файловыми менеджерами, 
архиваторами и антивирусными 
программами. Использование 
паролирования 
и архивирования для обеспечения 
защиты информации.

Знает: Программная и аппаратная организация 
компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 
современных компьютеров. Персональный компьютер. 
Многопроцессорные системы.  Супер-компьютеры.  
Распределенные вычислительные системы и обработка 
больших данных. Мобильные цифровые устройства 
и их роль в коммуникациях.
Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. 
Роботизированные производства. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от 
решаемой  задачи. Тенденции развития аппаратного 
обеспечения компьютеров.
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 
компьютерных систем. Различные виды ПО и 
их назначение. Особенности программного обеспечения 
мобильных устройств.
Организация хранения и обработки данных, в том числе 
с использованием интернет-сервисов, облачных 
технологий и мобильных устройств. 
Прикладные компьютерные программы, используемые в
соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 
специализации. Параллельное программирование. 
Инсталляция и деинсталляция программных средств, 
необходимых для решения учебных задач 
и задач по выбранной специализации. Законодательство 
Российской Федерации в области программного 

§ 6

15 Основополагающие
принципы

устройства ЭВМ

 21.10 § 7

16 Программное
обеспечение
компьютера

21.10 § 8

17 Алгоритм 
Хаффмана. СР №4

«Персональный
компьютер и его
характеристики»

11.11 § 8

18 Файловая система
компьютера СР №5
«Файловая система»

11.11 § 9

19 Обобщение  и 18.11 §6-9



систематизация
изученного
материала  по  теме
«Компьютер  и  его
программное
обеспечение».
Тематический
контроль.

обеспечения. 
Способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ.  Применение 
специализированных программ для обеспечения 
стабильной работы средств ИКТ.
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 
технологические требования при эксплуатации 
компьютерного рабочего места. Проектирование 
автоматизированного рабочего места в 
соответствии с целями его использования

Умеет:

– аргументировать выбор программного 
обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, 
используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его 
программного обеспечения;

– применять антивирусные программы для 
обеспечения стабильной работы технических 
средств ИКТ; 

– использовать готовые прикладные компьютерные 
программы в соответствии с типом решаемых задач 
и по выбранной специализации;

– соблюдать санитарно-гигиенические требования 
при работе за персональным компьютером в 
соответствии с нормами действующих СанПиН.



Представление информации в компьютере — 12 часов

20 Позиционные системы 
счисления. Свёрнутая и
развернутая форма 
записи чисел. Схема 
Горнера.

18.11 Изучение нового материала в 
форме интерактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий к 
теме.
Обобщение теории, решение задач 
и выполнение практических 
заданий. 
Тестирование.
Практическая деятельность:
Решение задач и выполнение 
заданий на кодирование тестовой, 
графической и звуковой 
информации. Запись чисел в 
различных системах счисления, 
перевод чисел из одной системы 
счисления в другую, вычисления в 
позиционных системах счисления. 
Представление целых и 
вещественных чисел в форматах 
с фиксированной и плавающей 
запятой.

Умеет:

– переводить заданное натуральное число из 
двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, 
записанные в двоичной, восьмеричной и 
шестнадцатеричной системах счисления; 

– определять информационный объём графических 
и звуковых данных при заданных условиях 
дискретизации

–складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления;

–использовать знания о дискретизации данных в 
научных исследованиях науке и технике.

§ 10
(1,2)

21 Перевод чисел из 
системы счисления с 
основанием q в 
десятичную систему 
счисления. СР №6 
«Представление чисел 
в позиционных
системах счисления»

25.11 § 10
(3)

22 Перевод чисел из 
одной позиционной 
системы счисления в 
другую.

25.11 § 11
(1-4)

23 «Быстрый» перевод 
чисел в компьютерных 
системах счисления. 
СР №7 «Перевод
чисел из одной 
позиционной системы 
счисления в другую»

2.12 § 11
(5)

24 Арифметические 2.12 § 12



операции в 
позиционных системах 
счисления

25 Двоичная запись 
суммы / разности 
степеней двойки. СР 
№8 «Арифметические 
операции в 
позиционных системах 
счисления».

9.12 § 12

26 Представление целых и
вещественных чисел в
компьютере. 
Машинные коды.

9.12 § 13



27 Кодировочные 
таблицы.
Информационный 
объём текстового 
сообщения. СР №9 
«Представление чисел 
в компьютере».

16.12 § 14

28 Векторная и растровая 
графика. СР №10 
«Кодирование 
текстовой
информации».

16.12 § 15

29 Кодирование цвета. 
Цветовые модели.
СР №11 «Кодирование 
графической 
информации»

23.12 § 15

30 Оцифровка звука. 
Самостоятельная 
работа №12
«Кодирование 
звуковой 
информации».

23.12 § 16

31 Обобщение и 
систематизация 
изученного материала 
по теме 

13.01 §10-
16



«Представление 
информации в 
компьютере».  
Тематический 
контроль.

Элементы теории множеств и алгебры логики — 22 часов

32 Понятие множества, 
операции над 
множествами,

мощность множества.

13.01 Изучение нового материала в 
форме интерактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий к 
теме.
Обобщение теории, решение задач 
и выполнение практических 
заданий. 
Тестирование. СР.
Практическая деятельность:
Выполнение эквивалентных 
преобразований логических 
выражений; построение логического
выражения по заданной таблице 
истинности. Решение простейших  
логических уравнений.

Умеет:

– строить логической выражение по заданной 
таблице истинности; решать несложные логические 
уравнения.

– выполнять эквивалентные преобразования 
логических выражений, используя законы алгебры 
логики, в том числе и при составлении поисковых 
запросов

§17

33 Решение задач по 
теме «Некоторые 
сведения из теории

множеств». СР №13 
«Элементы теории 
множеств»

20.01 §17

34 Алгебра логики. 
Высказывания. 
Логические операции

и выражения.

20.01 §18
(1,2,3)

35 Предикаты и их 
множества 
истинности.

27.01 §18
(4)

36 Высказывания и
предикаты. СР №14 
«Высказывания и

27.01 §18



предикаты»
37 Таблицы истинности, 

их построение.
3.02 §19

(1)

38 Анализ таблиц 
истинности

3.02 §19
(2)

39 Таблицы истинности. 
СР №15 «Таблицы 
истинности»

10.02 §19

40 Основные законы 
алгебры логики и их 
доказательство

10.02 §20
(1)

41 Упрощение логических
выражений.

17.02 §20
(1)

42 Подсчет количества 
решений логического
уравнения.

17.02 §20
(1)

43 Понятие логической 
функции

24.02 §20
(2)

44 Составление 
логического 
выражения по 
таблице истинности 
и его упрощение.

24.02 §20
(3)

45 Преобразование
логических 

3.03 §20



выражений. СР  №16 
«Преобразование

логических 
выражений»

46 Элементы 
схемотехники. 
Сумматор.

3.03 §21 
(1, 
2)

47 Триггер. 10.03 §21 
(3)

48 Логические схемы. 
СР №17 
«Логические схемы»

10.03 §21

49 Решение логических 
задач методом 
рассуждений.

17.03 §22 
(1)

50 Задачи о рыцарях и 
лжецах.

17.03 §22 
(2)

51 Задачи на 
сопоставление. 
Использование 
таблиц
истинности.

31.03 §22 
(3, 
4)

52 Решение логических 
задач путем 
упрощения
логических 
выражений.

31.03 §22 
(5)

53 Обобщение и 
систематизация 

     7.04 §17–
22



изученного материала 
по теме «Элементы 
теории множеств и 
алгебры логики». 
Тематический 
контроль.

Современные  технологии создания и обработки информационных объектов — 9 часов

54 Текстовые 
документы и 
средства 
автоматизации
процесса их 
создания.

7.04 Изучение нового материала в 
форме интерактивных лекций, 
семинаров, деловых игр. 
Обсуждение вопросов и заданий к 
теме.
Обобщение теории, выполнение 
практических заданий. 
Тестирование.
Практическая деятельность:

ПР и выполнение мини-проекта.

Знает: (П.23) Средства поиска и автозамены. 
История изменений. Использование готовых шаблонов и 
создание собственных. Разработка структуры документа, 
создание гипертекстового документа. Стандарты 
библиографических описаний.
Деловая переписка, научная публикация. Реферат и 
аннотация. 
Оформление списка литературы. 
Коллективная работа с документами. Рецензирование 
текста. Облачные сервисы. 
Знакомство с компьютерной версткой текста. 
Технические средства ввода текста. Программы 
распознавания текста, введенного с использованием 
сканера, планшетного ПК или графического планшета. 
Программы синтеза и распознавания устной речи
(п24-25.)
Создание и преобразование аудио-, визуальных  
объектов.  Ввод изображений с использованием 
различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и 
т. д.). Обработка изображения и звука с использованием 
интернет- и мобильных приложений.
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для 
разработки презентаций проектных работ. 

§23

55 Совместная работа 
над документом. СР 
№ 18 «Текстовые 
документы»

14.04 §23

56 Компьютерная 
графика.

14.04 §24

57 Форматы 
графических файлов.
СР № 19 «Объекты 
компьютерной 
графики»

21.04 §24

58 Цифровая 
фотография.

21.04 §24

59 Компьютерные 
презентации

28.04 §25



Работа в группе, технология публикации готового 
материала в сети 
Умеет:

– создавать структурированные текстовые документы и 
демонстрационные материалы с использованием 
возможностей современных 
программных средств

60 Композиция и 
колористика

28.04 §25

61 Выполнение мини-
проекта по теме 
«Создание и
обработка 
информационных 
объектов»

5.05 §23–
25, 
мин
и-
прое
кт

62 Обобщение и 
систематизация 
изученного 
материала по теме 
«Современные 
технологии создания
и обработки 
информационных 
объектов»

5.05 §23–
25

63-
68

Комплексное
повторение (резерв)

12.05

12.05

19.05

19.05
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

     Комплект разработан на основании пособий и с учетом требований:  федерального
государственного  образовательного  стандарта,  ОП  (УП)  школы,   рабочей  программе
учебного  предмета   «Информатика»,  образовательным  технологиям,  используемым  в
преподавании данного  учебного предмета.
В  качестве  источников  КОС  по  предмету  «Информатика»  были  взяты  материалы
электронного  приложения  к  учебнику  «Информатика»  для   10  класса,  авторская
мастерская  Босова  Л.Л.,  издательство  «БИНОМ.  Лаборатория  знаний»
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor10.php.  Контрольное  тестирование  имеет
ограничение  по  времени.  По  завершении  тестирования  отображается  подробная
информация об ответах ученика и процентное соотношение правильных ответов. Можно
посмотреть,  на  какие конкретные вопросы ученик дал правильные или не  правильные
ответы и сколько времени он потратил на ответы.
         Комплект КОС предназначен для учащихся 10 класса. Тестовые задания позволяют
объективно  выявить  не  только  наличие  у  школьников  знаний  по  информатике,  но  и
учебные умения на разных уровнях усвоения материала.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eor10.php


Комплект контрольно-оценочных средств

 Тест: Проверочный тест к главе 1 "Информация и информационные процессы"

Продолжительность тестирования  с ограничением 25 мин
Количество вопросов:  25 

Вопрос № 1

Из каких подсистем состоит система управления?
правильные ответы:

 Объект управления
 Управляющая система

Вопрос № 2

Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, решили 
использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для буквы
А использовали кодовое слово 1, для буквы Б – кодовое слово 011. Какова наименьшая 
возможная суммарная длина всех четырёх кодовых слов?

Вопрос № 3

У Васи есть доступ к Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, 
обеспечивающему скорость получения им информации 217 бит в секунду. У Пети нет 
скоростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Васи по 
низкоскоростному телефонному каналу со средней скоростью 216 бит в секунду. Петя 
договорился с Васей, что тот будет скачивать для него данные объемом 8 Мбайт по 
высокоскоростному каналу и ретранслировать их Пете по низкоскоростному каналу. 
Компьютер Васи может начать ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены 
первые 1024 Кбайт этих данных. Каков минимально возможный промежуток времени (в 
секундах), с момента начала скачивания Васей данных, до полного их получения Петей?
В ответе запишите только число. Наименование единиц писать не нужно.

Вопрос № 4

Пропускная способность канала передачи информации – это ...
правильный ответ:

максимально возможная скорость передачи информации

Вопрос № 5

Хранение информации – это ...
правильный ответ:

процесс размещения информации на некотором носителе



Вопрос № 6

Ниже приведены фрагменты таблиц базы данных участников конкурса исполнительского 
мастерства:

Представители скольких стран исполняют Моцарта?

Вопрос № 7

Если мы будем рассматривать число компьютеров в школе, то как будет рассматриваться 
каждый школьный компьютер?
правильный ответ:

Компьютер надо рассматривать как единое целое

Вопрос № 8

Установите соответствие между свойством информации и его описанием:
правильное соответствие:

релевантность полезность, важность, значимость
актуальность вовремя, в нужный срок
понятность язык понятен получателю
достоверность правильность, непротиворечивость
полнота имеются все необходимые данные 



Вопрос № 9

В велокроссе участвуют 276 спортсменов. Специальное устройство регистрирует 
прохождение каждым из участников промежуточного финиша, записывая его номер с 
использованием минимально возможного количества бит, одинакового для каждого из 
участников. Какой объём памяти будет использован устройством, когда промежуточный 
финиш прошли 240 велосипедистов?

Вопрос № 10

Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного компьютера на другой 
за 1 минуту и 20 секунд. Если предварительно упаковать документ архиватором, передать 
упакованный документ, а потом распаковать на компьютере получателя, то общее время 
передачи (включая упаковку и распаковку) составит 20 секунд. При этом на упаковку и 
распаковку данных всего ушло 10 секунд.
Размер исходного документа 24 Мбайт. Чему равен размер упакованного документа (в 
Мбайт)?
В ответе запишите только число. Наименование единиц писать не нужно.

Вопрос № 11

Какие из следующих понятий являются родственными по отношению к понятию 
«информационная грамотность»?

 информационная этика
 информационная компетентность
 медиаграмотность
 компьютерная грамотность

Вопрос № 12

Скорость передачи данных через спутниковый канал равна 256000 бит/с. Через данное 
соединение передают файл размером 625 килобайт. Определите время передачи файла в 
секундах.
В ответе запишите только число. Наименование единиц писать не нужно.

Вопрос № 13

Что такое система?
правильный ответ:

Сложный объект, состоящий из взаимосвязанных частей и существующий как единое 
целое



Вопрос № 14

При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, 
состоящий из 30 символов и содержащий только символы А, Б, В, Г, Д. Каждый такой 
пароль в компьютерной программе записывается минимально возможным и одинаковым 
целым количеством байт, при этом используют посимвольное кодирование и все символы 
кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит.
Определите, сколько байт необходимо для хранения 50 паролей. В ответе запишите 
только число, слово «байт» писать не нужно.

Вопрос № 15

По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды:
правильный ответ:

текстовую, числовую, графическую, звуковую и пр.

Вопрос № 16

Исходные данные - это ...
правильный ответ:

информация, которая подвергается обработке

Вопрос № 17

Рассказ, набранный на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 40 строк, в 
каждой строке 48 символов. Определите информационный объём рассказа в кодировке 
Windows, в которой каждый символ кодируется 8 битами. Ответ дайте в килобайтах. 
Название единиц писать не нужно.

Вопрос № 18

По определению, приведенному в Федеральном законе "Об информации, информатизации
и о защите информации" от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, информация - это:

Вопрос № 19

Системный эффект - это ...

Вопрос № 20

Для кодирования сообщения, состоящего только из букв О, К, Л, М и Б, используется 
неравномерный по длине двоичный код:



Какое (только одно!) из четырех полученных сообщений было передано без ошибок и 
может быть раскодировано:
правильный ответ:

110001001101001

Вопрос № 21

Выберите из предлагаемых вариантов только природные системы.
правильные ответы:

 Животный организм
 Солнечная система

Вопрос № 22

Что из нижеперечисленного НЕ является информацией с точки зрения теории 
информации Шеннона?
правильный ответ:

CANON

Вопрос № 23

Обработка информации – это ...
правильный ответ:

целенаправленный процесс изменения содержания или формы представления информации

Вопрос № 24

Установите соответствие между текстовой формой свертывания информации и ее 
описанием:
правильное соответствие:

аннотация краткая характеристика книги, статьи или 
рукописи, их содержания, назначения, 
ценности и т. д.

резюме краткий вывод из сказанного, написанного
тезисы кратко сформулированные основные 

положения доклада, лекции, сообщения и 
т. п.

конспект краткое изложение или краткая запись 
содержания услышанного или 
прочитанного, обычно своими словами



Вопрос № 25

Получено сообщение о том, что среди 32 монет находится одна фальшивая. Чему равен 
информационный объем данного сообщения?



Тест: Глава 2. Компьютер и его программное обеспечение
Продолжительность тестирования с ограничением 20 мин
 20 вопросов 

Вопрос № 1

Заполните пропуски в предложении.
Команды программ и … хранятся в одной и той же памяти, и внешне в памяти они … . 
Распознать команды и данные можно только по способу … .
правильный ответ:

данные, неразличимы, использования

Вопрос № 2

Что понимается под термином "поколение ЭВМ"?
правильный ответ:

Все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических 
принципах

Вопрос № 3

Установите соответствие между категориями людей, использующих компьютеры, и 
типами программного обеспечения:
правильное соответствие:

пользователи прикладные программы
системные администраторы системные программы

программисты системы программирования



Вопрос № 4

Как называлось первое механическое устройство для выполнения четырех 
арифметических действий?

Вопрос № 5

Что из предложенного можно считать полным именем файла?
правильный ответ:

c:\log\ljfgh.txt

Вопрос № 6

Специальный микропроцессор, предназначенный для управления внешними 
устройствами, называется:
правильный ответ:

контроллер

Вопрос № 7

Укажите операционные системы для мобильных устройств.
правильные ответы:

 iOS
 Google Android
 Windows Phone

Вопрос № 8

В каталоге находятся файлы со следующими именами:

file.mdb         file.mp3
ilona.mpg      pile.mpg
miles.mp3     nil.mpeg

Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:
file.mp3
pile.mpg
miles.mp3
nil.mpeg

Вопрос № 9

Первым в мире программистом считается ...
правильный ответ:



А. Лавлейс

Вопрос № 10

Отметьте все программы, которые относятся к системному программному обеспечению.
правильные ответы:

 Операционные системы
 Утилиты
 Драйверы

Вопрос № 11

Расставьте по порядку действия, выполняемые процессором при работе с программой:
1) формирование адреса очередной команды
2) чтение команды из памяти и её расшифровка
3) выполнение команды

Вопрос № 12

Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске:  F??tb*.d?*.
правильный ответ:

Feetball.ddd

Вопрос № 13

Как называется программа, которая переводит в машинный код сразу всю программу и 
строит исполняемый файл?
правильный ответ:

Компилятор

Вопрос № 14

Отметьте принципы, которые можно отнести к основополагающим принципам 
построения компьютеров.

 принцип двоичного кодирования
 принцип программного управления

Вопрос № 15

В каком веке появились механические арифмометры?

Вопрос № 16

Отметьте все прикладные программы.
правильные ответы:

 Графические редакторы



 Электронные таблицы
 Системы управления базами данных

Вопрос № 17

В состав вычислительной машины обязательно должны входить:

Вопрос № 18

Пользователь, перемещаясь из одного каталога в другой, последовательно посетил 
каталоги LESSONS, CLASS, SCHOOL, D:\,  MYDOC, LETTERS. При каждом 
перемещении пользователь либо спускался в каталог на уровень ниже, либо поднимался 
на уровень выше. Каково полное имя каталога, из которого начал перемещение 
пользователь?
правильный ответ:

D:\SCHOOL\CLASS\LESSONS

Вопрос № 19

Выберите правильное имя файла:
правильный ответ:

LES.BMP

Вопрос № 20

Элементарная база компьютеров второго поколения – это…



Тест: Глава 3. Представление информации в компьютере
Продолжительность тестирования 45 мин 
37 вопросов 

Вопрос № 1

Переведите из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную число 1011112.
правильный ответ:2F

Вопрос № 2

Решите уравнение 1007 + x = 2305. Ответ запишите в шестеричной системе счисления. 
Основание системы счисления указывать не нужно.

Вопрос № 3

Примитивами в графическом редакторе называют:
правильный ответ:

простейшие фигуры, которые рисуют с помощью специальных инструментов 
графического редактора

Вопрос № 4

Одна кодировочная таблица содержит 1024 символа. Для кодирования символа с 
помощью второй таблицы требуется на 1 бит меньше, чем для кодирования символа с 
помощью первой таблицы. Определите, сколько символов включено во вторую 
кодировочную таблицу.

Вопрос № 5

Сколько единиц в двоичной записи числа 82014 – 2614 + 45?

Вопрос № 6

Найдите десятичный эквивалент числа, если его прямой код 11010001.

Вопрос № 7

Производилась двухканальная (стерео) звукозапись с частотой дискретизации 64 кГц и 24-
битным разрешением. В результате был получен файл размером 72 Мбайт, сжатие данных
не производилось. Определите приблизительно, сколько времени (в минутах) проводилась
запись. В качестве ответа укажите ближайшее к времени записи целое число.

Вопрос № 8



Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия
данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 75 секунд. Затем 
тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 2 раза выше и 
частотой дискретизации в 3 раза выше, чем в первый раз. Сжатие данных не 
производилось. Полученный файл был передан в город Б за 90 секунд. Во сколько раз 
скорость пропускная способность канала в город Б больше пропускной способности 
канала в город А?

Вопрос № 9

Для хранения растрового изображения размером 128 x 128 пикселей отвели 4 килобайта 
памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?

Вопрос № 10

Какова ширина (в пикселях) прямоугольного 64-цветного неупакованного растрового 
изображения, занимающего на диске 1,5 Мбайт, если его высота вдвое меньше ширины?

Вопрос № 11

Известно, что в кодовой таблице ASCII десятичный код символа «1» равен 49. Каков 
десятичный код символа «6»?

Вопрос № 12

Чему равна разность чисел 10101002 и 10000102?
правильный ответ:100102

Вопрос № 13

Как представлено число 11011012 в десятичной системе счисления?

Вопрос № 14

Разбиение звуковой волны на отдельные временные участки – это:
правильный ответ:

дискретизация

Вопрос № 15

В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 129 записывается как 
1004. Укажите это основание.
правильный ответ:

5



Вопрос № 16

Производится одноканальная (моно) звукозапись с частотой дискретизации 11 кГц и 
глубиной кодирования 24 бита. Запись длится 7 минут, ее результаты записываются в 
файл, сжатие данных не производится. Какое из приведенных ниже чисел наиболее близко
к размеру полученного файла, выраженному в мегабайтах?

Вопрос № 17

Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на
русском языке длиной в 20 символов, первоначально записанного в 16-битном коде 
Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом информационное сообщение 
уменьшилось на ...
правильный ответ:

20 байт

Вопрос № 18

Заполните пропуски в предложении.
Глубина кодирования звука – количество …, которое необходимо для … дискретных 
уровней громкости … звука.

Вопрос № 19

Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем 
следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode:

Привычка свыше нам дана: Замена счастию она.

Вопрос № 20

В позиционной системе счисления:
правильный ответ:

количественное значение цифры зависит от ее положения в числе

Вопрос № 21

Сколько натуральных чисел удовлетворяет неравенству: 110101102 < x < DC16?
правильный ответ:

5

Вопрос № 22

В таблице ниже представлена часть кодовой таблицы ASCII:



К
Каков шестнадцатеричный код символа «p»?

Вопрос № 23

Сколько значащих нулей в двоичной записи восьмеричного числа 376?

Вопрос № 24

Дано a=2228, b=9416. Какое из чисел С, записанных в двоичной системе счисления, 
удовлетворяет неравенству a < C < b?

Вопрос № 25

Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, К, Р, У, записаны в алфавитном порядке. 
Вот начало списка:
1. ААААА
2. ААААК
3. ААААР
4. ААААУ
5. АААКА
……
Укажите номер первого слова, которое начинается с буквы У.

Вопрос № 26

Переведите число 71 из восьмеричной системы счисления в двоичную.

Вопрос № 27

Вычислите (468 – 101112) x 112  + С16

Вопрос № 28

Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 
bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения 
интенсивности цветовых компонент в 24-битной RGB-модели.
Какой цвет будет у страницы, заданной тэгом <body bgcolor="#00FF00">?
правильный ответ:

Зеленый

Вопрос № 29



Найдите наибольшее четырёхзначное шестнадцатеричное число, двоичная запись 
которого содержит ровно 6 нулей

Вопрос № 30

Чему равно произведение чисел 158 и 516?

Вопрос № 31

Представьте в восьмиразрядном формате прямой код числа 11310?

Вопрос № 32

Чему равна сумма чисел 578 и 4616?

Вопрос № 33

Для чисел 0.005875 x 103 и 11 найдите произведение, представьте его в нормализованном 
виде.В ответе запишите мантиссу, отделяя целую чась от дробной точкой.

Вопрос № 34

Найдите восьмиразрядный дополнительный код отрицательного числа –5510

правильный ответ:11001001

Вопрос № 35

После преобразования растрового 256-цветного графического файла в черно-белый 
формат (2 цвета) его размер уменьшился на 70 байт. Каков был размер исходного файла?

Вопрос № 36

Переведите число 243 из десятичной системы счисления в двоичную

Вопрос № 37

Для чисел 1987.5 x 10–2 и 0.000525 x 104 найдите сумму,  представьте ее в 
нормализованном виде. В ответе запишите мантиссу, отделяя целую часть от дробной 
точкой.



Тест: Глава 4. Элементы теории множеств и  алгебры логики
Продолжительность тестирования 45 мин 
33 вопроса 

Вопрос № 1

Укажите число, принадлежащее множеству М={5, 10, 12, 37, 41}.
правильный ответ:

5

Вопрос № 2

Вычислите значение выходного сигнала для приведенной логической схемы:

правильный ответ:

1

Вопрос № 3

Какова мощность пересечения множеств
М={1, 2, 7, 9} и N={1, 5, 9, 11}?

правильный ответ:

2

Вопрос № 4

Укажите, какое логическое выражение равносильно выражению:

правильный ответ:

Вопрос № 5

Выражению
F=A V ¬В

соответствует таблица истинности:
правильный ответ:



Вопрос № 6

Укажите выражение, соответствующее представленной таблице истинности:

Вопрос № 7

На числовой прямой даны два отрезка: P = [2, 42] и Q = [22, 62]. Выберите из 
предложенных отрезков такой отрезок A, что логическое выражение

( (x ∈ P) → ¬ (x ∈ Q) )→ ¬ (x ∈ А)
тождественно истинно.

Вопрос № 8

Установите соответствие:
правильное соответствие:

Отрицание Логическая операция, которая каждому 
высказыванию ставит в соответствие новое 
высказывание, значение которого 
противоположно исходному

Логическое сложение Логическая операция, ставящая в 
соответствие двум высказываниям новое, 
являющееся ложным тогда и только тогда, 
когда оба исходных высказывания ложны
Логическая операция, ставящая в 
соответствие двум высказываниям новое, 
являющееся истинным тогда и только 
тогда, когда оба исходных высказывания 
истинны



Логическое умножение Логическая операция, ставящая в 
соответствие двум высказываниям новое, 
являющееся истинным тогда и только 
тогда, когда оба исходных высказывания 
истинны

Логическое следование Логическая операция, ставящая в 
соответствие двум высказываниям новое, 
являющееся ложным тогда и только тогда, 
когда первое высказывание (посылка) 
истинно, а второе (следствие) – ложно



Вопрос № 9

Какова мощность объединения множеств
М={12, 27, 32, 39} и N={12, 15, 39, 47}?

правильный ответ:

6

Вопрос № 10

Логическая функция F задаётся выражением ¬a ∨ (b & ¬c). Определите, какому столбцу 
таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных a, b, c.   

В ответе укажите буквы a, b, c в том порядке, в котором идут соответствующие им 
столбцы.

            

Вопрос № 11

Сколько различных решений имеет уравнение

где K, L, M, N – логические переменные?

Вопрос № 12

Какова мощность множества целых решений двойного неравенства
4 < 2х – 3 <= 11?

Вопрос № 13

Какое состояние триггера хранит информацию?

Вопрос № 14

Команды России, Канады, Чехии и Финляндии участвовали в чемпионате мира по хоккею.
Перед началом турнира эксперты высказали следующие предположения:



Россия – 1 место, Финляндия – 2 место
Канада – 3 место, Россия – 2 место
Чехия – 2 место, Канада – 4 место
Оказалось, что каждый эксперт был прав только в одном из своих утверждений. запишите 
первые буквы названий стран в порядке от 1 до 4 места.

Вопрос № 15

Укажите ложное высказывание:

Вопрос № 16

Вася забыл пароль к Windows XP, но помнил алгоритм его получения из строки подсказки
«B265C42GC4»: если все последовательности символов «C4» заменить на «F16», а затем 
из получившейся строки удалить все трехзначные числа, то полученная 
последовательность и будет паролем. Определите пароль:

Вопрос № 17

Какая из данных логических функций является тождественно истинной?
правильный ответ:

Вопрос № 18

Каково наибольшее целое положительное число X, при котором истинно высказывание:
((X - 1) < X) → (40 > X·X)

Вопрос № 19

Известно, что для чисел X, Y и Z истинно высказывание

Чему равно Z, если X=25 и Y=48?

Вопрос № 20

При составлении расписания на вторник учителя высказали свои пожелания по поводу 
расположения первых пяти уроков. Учитель химии (Х) хочет иметь второй или третий 
урок, учитель литературы (Л) – первый или второй, учитель информатики (И) – первый 
или четвертый, учитель технологии (Т) – третий или четвертый, учителя английского 
языка (А) устраивают только четвертый или пятый уроки. Какое расписание устроит всех 
учителей?
правильный ответ:



ЛХТИА

Вопрос № 21

Миша заполнял таблицу истинности для выражения F. Он успел заполнить лишь 
небольшой фрагмент таблицы:

Каким выражением может быть F?

Вопрос № 22

В школьном турнире по шахматам участвует 5 человек: Аня, Вася, Саша, Егор и Нина. 
Болельщиков спросили, кто займет какие призовые места (с первого по третье). Их ответы
были:

Оказалось, что Миша и Петя правильно назвали по два победителя, а Даша – одного. При 
этом никто не назвал правильно место, которое занял хотя бы один победитель. Укажите 
для каждого участника место, которое он занял в турнире. Если участник не занял 
призового места, укажите 0. Перечислите места участников в порядке: Аня, Вася, Саша, 
Егор и Нина (без запятых).

Вопрос № 23

Для какой операции представлена таблица истинности:

правильный ответ:

конъюнкция

Вопрос № 24



Для данной логической схемы значение F=1 невозможно для следующей комбинации 
входных сигналов (A, B, C):

Вопрос № 25

Для какого имени ложно высказывание:
«Первая буква гласная ИЛИ четвертая буква согласная»

Вопрос № 26

Укажите верное соотношение для множеств А={5, 9, 11}, В={4, 5, 10, 11,12}, С={4, 5, 9, 
11}.
правильный ответ:

Вопрос № 27

Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 
аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F:

Какое выражение соответствует F?
правильный ответ:

Вопрос № 28

Какой элемент обозначается такой структурной схемой?



Вопрос № 29

Для сложения одноразрядных двоичных чисел используется…

Вопрос № 30

Мощность множества, состоящего из всех букв русского алфавита равна ...

Вопрос № 31

Каково наибольшее целое число X, при котором истинно высказывание
(70 < X·X) → (70 > (X+1) · (X+1))?

Вопрос № 32

Для какого из приведенных чисел X логическое условие истинно?

Вопрос № 33

Для составления цепочек разрешается использовать бусины 5 типов, обозначаемых 
буквами  А, Б, В, Е, О. Каждая цепочка должна состоять из трех бусин, при этом должны 
соблюдаться следующие правила:
а) на первом месте стоит одна из букв: А, Е, О;
б) после гласной буквы в цепочке не может снова идти гласная, а после согласной – 
согласная;
в) последней буквой не может быть А.
Какая из цепочек построена по этим правилам?



Тест: Глава 5. Современные технологии создания и обработки информационных 
объектов
Продолжительность тестирования 15 мин 
15 вопросов 

Вопрос № 1

К форматированию текста слайда не относится…
правильный ответ:

изменение способа появления текста

Вопрос № 2

Для подготовки презентаций используется:
правильный ответ:

PowerPoint

Вопрос № 3

В какой системе цветопередачи цвет формируется путем изменения оттенка, 
насыщенности и яркости?

Вопрос № 4

Форматирование текста предполагает изменение ...

Вопрос № 5

Установите соответствие между объектами и их свойствами:
правильное соответствие:

надпись Шрифт, размер, цвет, начертание,
видоизменение, интервалы, размещение на

слайде, эффекты анимации и др.
рисунок Вид, размер, цветовая гамма, стили

оформления, положение, эффекты
анимации и др.

гиперссылка Тип объекта, на который ссылается, его
размещение и др.

слайд Тип, размеры, порядковый номер,
ориентация, фон, наличие колонтитулов,

цветовая схема и др.



Вопрос № 6

При обработке данных на компьютере текст рассматривается как:

Вопрос № 7

Самые распространенные форматы изображений, на web-страницах:

Вопрос № 8

Заполните пропуск в предложении.
Прикладные программы, предназначенные для создания компьютерных презентаций, 
называются системами обработки презентаций, или ... презентаций.

Вопрос № 9

Системы оптического распознавания текстов – это:
правильный ответ:

программы, позволяющие преобразовывать текст, представленный в виде растрового 
изображения, в редактируемый вид с возможностью полнотекстового поиска

Вопрос № 10

В текстовом процессоре основными параметрами абзаца являются:
правильный ответ:

отступ, интервал

Вопрос № 11

Векторное изображение формируется ...
правильный ответ:

из отрезков, дуг и др. объектов

Вопрос № 12

Как называется страница презентации?
правильный ответ:слайд

Вопрос № 13

При уменьшении растрового изображения ...
правильный ответ:

теряются мелкие детали

Вопрос № 14

Цветное изображение на экране монитора получается путем смешивания цветов:
правильный ответ:



красный, зеленый, синий

Вопрос № 15

Абзацем в текстовом документе является:
правильный ответ:

фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши Enter
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