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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ 
№66. 

 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные 
материалы, приложение 2 – методические материалы. 
 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 10 класс 11 класс всего 
Количество учебных 
недель 

34 34 68 

Количество часов в 
неделю 

1 1  

Количество часов в год 34 34 68 
 

Уровень подготовки учащихся: базовый 
Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 
Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового уровня для 

старшей школы расширяют и углубляют следующие   содержательные линии  курса 
информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение информации, 
измерение информации, универсальность дискретного представления информации; 
процессы хранения, передачи и обработка информации  в информационных системах;  
информационные основы процессов управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 
информационное моделирование: основные типы информационных моделей;  
исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 
областей). 

- Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы 
теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки программирования высокого 
уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии 
обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные 
технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, 
организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, 
информационная культура, информационное право, информационная безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система курса,  
являются «информационные процессы», «информационные системы», «информационные 
модели», «информационные технологии».  

Изучение информатики на третьей ступени обучения средней общеобразовательной 
школы направлено на достижение следующих целей: 

 



 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности, 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи: 
 развитие умения проводить анализ действительности для построения информационной 

модели и изображать ее с помощью какого-либо системно-информационного языка. 
 обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 
 формирование пользовательских навыков для введения компьютера в учебную 

деятельность; 
 формирование у учащихся представления об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 
 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 
Содержание курса 

10 класс   
 
Введение. Структура информатики. 
Структура информатики. Правила ТБ в кабинете информатики,  требования гигиены, 
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 
 
1. Информация(10 ч) 
Представление информации. Измерение информации. Представление чисел в компьютере. 
Представление текста,  изображения и звука в компьютере. Хранение и передача информации. 
Практические работы: 
 «Шифрование данных» 
 «Измерение информации» 
 «Представление чисел» 
 «Представление текстов» 
Проекты для самостоятельного выполнения: 

 Выбор конфигурации  компьютера 
 Настройка BIOS 

 
2. Информационные процессы в системах. (5 ч) 

Хранение и передача информации.   Обработка информации и алгоритмы.   Автоматическая 
обработка информации.Информационные процессы в компьютере. 

Практические работы: 
 «Управление алгоритмическим исполнителем» 



 «Автоматическая обработка данных» 
 

3. Программирование (18 ч) 
Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Программирование 
линейных алгоритмов.  Логические величины и выражения, программирование ветвлений.  
Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Работа с символьной 
информацией. 
Практические работы: 
 «Программирование линейных алгоритмов» 
 «Программирование логических выражений» 
 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 
 «Программирование циклических алгоритмов» 
 «Программирование с использованием подпрограмм» 
 «Программирование обработки одномерных массивов» 
 «Программирование обработки двумерных  массивов» 
 «Программирование обработки строк символов» 
 
11 класс.  
 
1. Информационные системы и базы данных(10 ч.) 
Система. Модели систем. Информационная система. База данных, проектирование, создание. 
Запросы, логические условия выбора данных. 
Практические работы: 
 «Модели систем» 
 «Проектные задания по системологии» 
 «Знакомство с СУБД» 
 «Создание БД» 
 «Реализация простых  запросов» 
 «Работа с формой» 
 «Проектные задания на самостоятельную разработку БД» 
Проекты для самостоятельного выполнения: 
 Проектные задания по системологии 
 Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

 
2. Интернет (10 ч.). 
Организация и услуги Интернет. Основы сайтостроения. 
Практические работы: 
 «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями» 
 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web- страниц» 
 «Интернет. Сохранение загруженных web -страниц» 
 «Интернет. Работа с поисковыми системами» 
 «Разработка сайта «Моя семья»» 
 «Разработка сайта «Животный мир»» 
 «Наш класс» 
 «Проектные задания на разработку сайта» 
Проекты для самостоятельного выполнения: 
 Проектные задания на разработку сайтов 

 
3. Информационное моделирование  (12 ч) 



Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 
величинами. Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального 
планирования.  
Практические работы: 
 «Получение регрессионных моделей» 
 «Прогнозирование» 
 «Проектные задания на получение регрессионных зависимостей» 
 «Расчет корреляционных зависимостей» 
 «Проектные задания по теме «Корреляционные зависимости» 
 «Решение задачи оптимального планирования» 
 «Проектные задания по теме «Оптимальное планирование» 
Проекты для самостоятельного выполнения: 
 Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 
  «Корреляционные зависимости» 
 «Оптимальное планирование» 
 
4.  Социальная информатика(2 ч.) 
Информационное общество. Информационное право и безопасность. 
 

тематический план 
10 класс 
 

№ 
п/п 

Тема  Всего 
часов 

Кол-во 
практич. 

работ 

Кол-во 
проект.заданий 

1 Введение.  Структура информатики.  1    
2 Информация 10  5 2 
3 Информационные процессы 5 2  
4 Программирование 18 8  

 Всего:  34  17 2 
 
11 класс 
 
№ п/п Тема  Всего 

часов 
Кол-во 

практич. 
работ 

Кол-во 
проект 
заданий 

1 Информационные системы и базы данных 10 7 2 
2 Интернет 10 6 1 
3 Информационное моделирование 12 8 3 
4 Социальная информатика 1   

 Всего:  33 20 6 
 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классах ученик должен  
 
 
10 класс 
Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 



знать:  
- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 
- из каких частей состоит предметная область информатики 
 
Тема 2. Информация. Представление информации 
знать:  
- три философские концепции информации 
- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 
информации 
- что такое язык представления информации; какие бывают языки 
- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 
- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо 
- понятия «шифрование», «дешифрование».  

 
Тема 3. Измерение информации. 
знать:  
- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 
- определение бита с алфавитнойт.з. 
- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 
равновероятности символов) 
- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 
- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 
- определение бита с позиции содержания сообщения 
уметь: 
- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 
приближении равной вероятности символов) 
- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 
содержательный подход (в равновероятном приближении) 
- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 
Тема 4. Представление чисел в компьютере 
знать:  
- основные принципы представления данных в памяти компьютера 
- представление целых чисел 
- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 
- принципы представления вещественных чисел 
уметь: 
-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 
- определять по внутреннему коду значение числа 
 
Тема 5. Представление текста,  изображения и звука в компьютере 
знать:  
- способы кодирования текста в компьютере 
- способы представление изображения; цветовые модели 
- в чем различие растровой и векторной графики 
- способы дискретного (цифрового) представление звука 
уметь: 
- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 
- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и 
времени записи 

 
Тема 6. Хранения и передачи информации 



знать:  
- историю развития носителей информации 
- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 
характеристики 
- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 
- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 
- понятие «шум» и способы защиты от шума 
уметь: 
- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости 
передачи 

 
Тема 7. Обработка информации и алгоритмы 
знать:  
- основные типы задач обработки информации 
- понятие исполнителя обработки информации 
- понятие алгоритма обработки информации 
уметь: 
- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его 
работой 
 
Тема 8. Автоматическая обработка информации 
знать:  
- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  
- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 
- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  
уметь: 
- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

 
Тема 9. Информационные процессы в компьютере   
знать:  
- этапы истории развития ЭВМ 
- что такое неймановская архитектура ЭВМ 
- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 
- архитектуру персонального компьютера 
- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

 
Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 
знать 
- этапы решения задачи на компьютере:  
- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 
- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 
- система команд компьютера 
- классификация структур алгоритмов 
- основные принципы структурного программирования 
 
уметь: 
- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 
- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

 
Тема 11. Программирование линейных алгоритмов   
знать 



- систему типов данных в Паскале 
- операторы ввода и вывода 
- правила записи арифметических выражений на Паскале 
- оператор присваивания 
- структуру программы на Паскале 
уметь: 
- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

 
Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 
знать 
- логический тип данных, логические величины, логические операции 
- правила записи и вычисления логических выражений 
- условный оператор IF 
-  оператор выбора selectcase 
уметь: 
- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и оператора 
ветвления 

 
Тема 13. Программирование циклов 
знать 
- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 
- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 
- операторы цикла while и repeat – until 
- оператор цикла с параметром for 
- порядок выполнения вложенных циклов 
уметь: 
- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 
параметром 
- программировать итерационные циклы 
- программировать вложенные циклы 
 
Тема 14. Подпрограммы   
знать 
- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 
- правила описания и использования подпрограмм-функций 
- правила описания и использования подпрограмм-процедур 
Учащиеся должны уметь: 
- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 
- описывать функции и процедуры на Паскале 
- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

 
Тема 15. Работа с массивами 
 
знать 
- правила описания массивов на Паскале 
- правила организации ввода и вывода значений  массива 
- правила программной обработки массивов 
уметь: 
- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 
элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др. 

 
Тема 16. Работа с символьной информацией 



 
знать:  
- правила описания символьных величин и символьных строк 
- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 
уметь: 
- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 
 
11 класс 
 
Тема 1. Системный анализ 
знать:  
- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 
- основные свойства систем 
- что такое «системный подход» в науке и практике 
- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 
- использование графов для описания структур систем 
уметь: 
- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 
- анализировать состав и структуру систем 
- различать связи материальные и информационные. 
 
Тема 2. Базы данных  
знать:  
- что такое база данных (БД) 
- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 
- определение и назначение СУБД 
- основы организации многотабличной БД 
- что такое схема БД 
- что такое целостность данных 
- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 
- структуру команды запроса на выборку данных из БД 
- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 
- основные логические операции, используемые в запросах 
- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 
уметь: 
- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 
- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 
- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 
 
Тема 3. Организация и услуги Интернет 
знать:  
- назначение  коммуникационных служб Интернета 
- назначение информационных служб Интернета 
- что такое прикладные протоколы 
- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, 
URL-адрес 
- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 
- что такое поисковый указатель: организация, назначение 
уметь: 
- работать с электронной почтой 
- извлекать данные из файловых архивов 
- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 



 
Тема 4. Основы сайтостроения 
знать:  
- какие существуют средства для создания web-страниц 
- в чем состоит проектирование web-сайта 
- что значит опубликовать web-сайт 
уметь: 
- создать несложныйweb-сайт с помощью редактора  сайтов 

 
Тема 5. Компьютерное информационное моделирование 
знать:  
- понятие модели 
- понятие информационной модели 
- этапы построения компьютерной информационной модели 
 
Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  
знать:  
- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 
- что такое математическая модель 
- формы представления зависимостей между величинами 
уметь 
-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 
между величинами 
 
 Тема 7. Модели статистического прогнозирования   
знать:  
- для решения каких практических задач используется статистика; 
- что такое регрессионная модель 
- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 
уметь: 
- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 
- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной 
модели 
 
Тема 8. Модели корреляционной зависимости 
знать:  
- что такое корреляционная зависимость 
- что такое коэффициент корреляции 
- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 
анализа 
уметь: 
- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 
табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MSExcel) 
 
Тема 9 . Модели оптимального планирования 
знать:  
- что такое оптимальное планирование 
- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 
- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 
- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 
- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 
программирования  



уметь: 
- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 
количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 
MSExcel) 
 
Тема 10. Информационное общество 
знать:  
- что такое информационные ресурсы общества 
- из чего складывается рынок информационных ресурсов 
- что относится к информационным услугам 
- в чем состоят основные черты информационного общества 
- причины информационного кризиса и пути его преодоления 
- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 
информационного общества 
 
Тема 11. Информационное право и безопасность 
уметь: 
- основные законодательные акты в информационной сфере 
- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 
уметь: 
- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 
 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, 

для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;  
 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его 

хода и результатов; 
 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  
 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 
 

 

Приложение 1.          Оценочные материалы 

Критерии оценки предметной деятельности учащихся 

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 
85% и более отлично 



70-84%% хорошо 
50-69%% удовлетворительно 
менее 50% неудовлетворительно 

 
При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 
определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 
усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 
ситуациях. 
 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. 
 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 
минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 
определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 
проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 
 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). Задачей 
устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 
сложных понятиях, явлениях, процессе. 
 
 

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. 
 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 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. 
Отметка «1» ставится в следующих случаях: 
-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 
-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 
-   отказался отвечать на вопросы учителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2                           Методические материалы 

10 класс  
Контрольные вопросы  по теме:  
Информация и информационные процессы 
1 Дать определение понятия «Информатика». В результате объединения каких слов 

образовано это слово? 
2 Что такое информация? Как переводится слово «Информация»? 
3 Свойства информации (объяснить). 
4 Виды информации. 
5 Формы представления информации. 
6 В чем заключаются свойства информации достоверность и объективность? 
7 В чем заключаются свойства информации актуальность и доступность? 
8 В чем заключаются свойства информации полезность и понятность? 
9 Что такое знания? Типы знаний. Как переводятся слова «Декларация» и «Процедура»? 
10 Что такое сообщение? Дать определение информативного и неинформативного 

сообщений. 



11 Что такое язык в информатике? Дать определение естественных и искусственных 
языков. 

12 Что такое информационные процессы? Назовите основные информационные процессы. 
13 Что такое материальный носитель информации? Приведите примеры. 
14 Что такое кодирование информации и с какой целью его проводят? 
15 В чем заключается двоичное кодирование информации? Что такое декодирование? 
16 Что такое криптография? Укажите способы кодирования информации. 
17 В чем заключается условие Фано? 
18 Что такое алфавит в информатике? Что такое мощность алфавита? 
19 Что такое бит? Как переводится термин «Бит»? 
20 Что такое байт? Как переводится термин «Байт»? 
21 Что такое двоичный алфавит? Что такое информационный вес символа? 
22 Что такое система счисления? Укажите типы систем счисления. 
23 Дать характеристику восьмеричной системе счисления. 
24 Дать характеристику шестнадцатеричной системе счисления. 
 

Контрольные вопросы  по теме:  
Информационные модели 
1 Что такое модель? 
2 Типы моделей. 
3 Типы информационных моделей. 
4 Что такое моделирование? Что можно моделировать? 
5 Когда используют моделирование? 
6 Цели моделирования. 
7 Что такое система? 
8 Что такое формализация? 
9 Типы моделей по структуре. 
10 Что такое древо в информатике? 
11 Что такое граф в информатике? Типы графов. 
12 Что такое алгоритм? Что такое алгоритмическая модель? 
13 Свойства алгоритма. 
14 Откуда произошел термин алгоритм? 
15 Формы представления алгоритмов. 
16 Этапы движения от цели к результату. 
17 Что такое трассировка алгоритма? 
18 Что такое трассировочная таблица? 
 

 

 

 

 

Вводный контроль 

Вариант 1 
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Вариант 2
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Практическая работа: Структуры данных: Графы 
 

Цель работы:обучение построению информационных моделей систем в виде графовых 
схем; закрепление навыков использования графических средств MicrosoftWord. 
 
 

 
Задание 1 
Нарисовать в виде неориентированного графа сеть, 
отражающую структуру дорожной связи между населенными 
пунктами, представленную на рисунке, с учетом следующей 
дополнительной информации: к расположенному неподалеку 
поселку Жучкино построили две дороги: от поселка Репкино и 
от поселка Мышкино. 

Задание 2 
Нарисовать ориентированный граф (блок-схему) проверки учителем пачки тетрадей. В 
систему команд входят команды: проверить работу, взять тетрадь из пачки; выставить 
оценку; выяснить, остались ли еще не проверенные тетради. 
 
 
Задание 3 
Построить родословное дерево потомков Владимира Мономаха. 



  

Потомки Владимира Мономаха 

Владимир Мономах умер в 1125 г. Он оставил четырех сыновей: Мстислава (год 
смерти — 1132), Ярополка (1139), Вячеслава Туровского (1154) и Юрия Долгорукого 
(1157). После Мстислава остались три сына: Изяслав Волынский (1154), Всеволод 
Новгородский (1138) и Ростислав Смоленский (1168). У ИзяславаВолынского был сын 
Мстислав (1170), у Мстислава — сын Роман (1205), у Романа — Даниил Галицкий (1264). 
Ростислав Смоленский имел четырех сыновей: Романа (1180), Рюрика (1215), Давида (119 
7) и Мстислава Храброго (1180). После Романа Ростиславича остался сын Мстислав 
Киевский (1224), после Мстислава Храброго — сын Мстислав Удалой (1228). Юрий 
Долгорукий имел трех сыновей: Андрея Боголюбского (1175), Михаила (1177) и 
Всеволода (1212). Сыновьями Всеволода были Константин (1217), Юрий (1238) и Ярослав 
(1246). У Ярослава Всеволодовича было три сына: Александр Невский (1263), Андрей 
Суздальский (1264) и Ярослав Тверской (1272). Сыновья Александра Невского: Димитрий 
Переяславский (1294), Андрей Городецкий (1304) и Даниил Московский (1303). У Андрея 
Суздальского был сын Василий (годы его жизни неизвестны), у Ярослава Тверского — 
сын Михаил (1318). 

 

Глядя на полученное дерево, ответьте на вопрос: сколько поколений князей оно отражает? 

 

Итоговая  контрольная работа 

Вариант1 
1 

 
2 

 
3 Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, решили 

использовать неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать 
двоичную последовательность, появляющуюся на приёмной стороне канала связи. Для 
букв А, Б, В и Г использовали такие кодовые слова: А - 100, Б - 101, В - 111, Г - 110. 

Укажите, каким кодовым словом из перечисленных ниже может быть закодирована 
буква Д. 
Код должен удовлетворять свойству однозначного декодирования. Если можно 
использовать более одного кодового слова, укажите кратчайшее из них. 

1) 10 2) 000 3) 11 4) 1111 



  

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 



  

8 

 
9 

 
 

Вариант2 
1 

 



  

2 

 
3 Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, решили 

использовать неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать 
двоичную последовательность, появляющуюся на приёмной стороне канала связи. 
Использовали код: А–111, Б–110, В–100, Г–101. Укажите, каким кодовым словом может 
быть закодирована буква Д. Код должен удовлетворять свойству однозначного 
декодирования. Если можно использовать более одного кодового слова, укажите 
кратчайшее из них. 

1) 0  2) 01  3) 00  4) 000 
 

4 

 
5 

 
6 

 



  

7 

 
8 

 
9 

 



  

Вариант3 
1 

 
2 

 
3 Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, 

используется неравномерный троичный код, позволяющий однозначно декодировать 
полученную троичную последовательность. Вот этот код: А–0, Б–11, В–20, Г–21, Д–22. Можно 
ли сократить для одной из букв длину кодового слова так, чтобы код по-прежнему можно 
было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться не должны. Выберите 
правильный вариант ответа.  

1) для буквы Б – 1  2) это невозможно 
3) для буквы В – 2  4) для буквы Д – 2 

 
4 

 
5 

 
6 

 



  

7 

 
8 

 
9 

 
 

 



  

Вариант4 
1 

 
2 

 
3 Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, решили 

использовать неравномерный троичный код, позволяющий однозначно декодировать 
троичную последовательность, появляющуюся на приёмной стороне канала связи. Для букв А, 
Б, В и Г использовали такие кодовые слова: А–11, Б–12, В–21, Г–22. Укажите, каким кодовым 
словом может быть закодирована буква Д. Код должен удовлетворять свойству однозначного 
декодирования. Если можно использовать более одного кодового слова, укажите кратчайшее 
из них.  

1) 0  2) 01  3) 02  4) 10 
 

4 
 

5 

 
6 

 



  

7 

 
8 

 
9 

 
 



  

11 класс 

Практическая работа. 
ЗнакомствосСУБДMicrosoftAccess 

Цель работы: освоение простейших приемов работы с готовой базой данных в среде 
СУБД MicrosoftAccess: открытие базы данных (БД); просмотр структуры БД в режиме 
Конструктор; просмотр содержимого БД в режимах Таблица и Форма; добавление 
записей через форму; быстрая сортировка таблицы; использование фильтра. 
Используемое программное обеспечение: MicrosoftAccess. 

Задание 1 
1.  Запустить на исполнение MicrosoftAccess 2007. 
2.  Открыть базу данных ВИДЕОТЕКА.  
3.  Открыть таблицу КАССЕТЫ, дважды щёлкнув л.к.м.  
Изучить содержимое таблицы. 
 
 
 
4.  Закрыть таблицу.  
Перейти в режим работы с конструктором таблиц , выбрав в меню 
 
 
 
5.  Последовательно перемещаясь от поля к полю, познакомиться со свойствами полей: 
типами, форматами, описаниями. 
6.  Закрыть конструктор, перейти в режим Таблицы 
 

 

Задание 2 
1.  Открыть форму КАССЕТЫ, дважды щёлкнув л.к.м. 

 

 

 

2.  Через открывшуюся форму просмотреть последовательность записей. Выполнить 
переход на первую и последнюю запись, на запись с указанным номером. 
3. Добавить в конец таблицы еще одну запись о новой кассете: 21, «Сибирский 
цирюльник», Россия, 180, мелодрама, 25.02.07, да. 
4.  Закрыть форму. 

Задание 3 
В этом задании выполняются действия на сортировку записей в полной таблице. 
1. Отсортировать таблицу в алфавитном порядке названий фильмов (ключ сортировки — 
поле ФИЛЬМ). Для этого: 

 => выделить столбец ФИЛЬМ (щелкнуть на заголовке столбца); 

 



  

=> через контекстное 
меню или кнопку на 
панели инструментов    
выполнить 
сортировку. 
2. Отсортировать 
таблицу по двум 
ключам: СТРАНА и ВРЕМЯ в порядке убывания. Для этого: 
=>выделить два столбца: СТРАНА и ВРЕМЯ (щелкнуть на заголовках при нажатой 
клавише Shift); 
=>через контекстное меню или кнопку на панели инструментов выполнить сортировку. 
Обратите внимание на результат: записи с одинаковым значением поля СТРАНА 
расположились в порядке убывания поля ВРЕМЯ. Здесь СТРАНА является первым, а 
ВРЕМЯ — вторым ключом сортировки. 
Задание 4 
В этом задании выполняются действия, связанные с отбором записей из таблицы с 
помощью фильтра. 
1.  Открыть таблицу КАССЕТЫ. 
2. С помощью фильтра отобрать все кассеты, выданные клиентам. Для этого: 
 

 
 
3.  Аналогично предыдущему отобрать все невыданные кассеты. 
4.  Отобрать все фильмы, созданные в США. 

Практическая  работа 2. 
Создание базы данных Школьная библиотека. 

Цели: 
1. Научиться создавать базу данных, состоящую из трех  таблиц.  
2. Научиться устанавливать связь между таблицами, используя Схему данных. 

 
Создание базы данных Школьная библиотека. 
 
1. Откройте программу MS ACCESS. 
 
2. Создайте новую базу данных, задайте имя: Школьная библиотека. 



  

 

 

3. Нажмите на кнопку , выберите путь к своей папке, где будет храниться ваша база 

данных и нажмите на кнопку . 
4. Появится окно: 
 

 
 
5. Выберите Режим Конструктор. 
 

 
 
6. В РежимеКонструктор нужно создать три таблицы: Книги, Читатели, Выдача_Книги. 
 
а) В таблице Книги задайте ключевое поле Код книги. 
 

Школьная библиотека 



  

 
 
б) Для создания таблицы Читатели нажмите Создание – Конструктор таблиц. 
 

 
 

 
 
В таблице Читатели задайте ключевое поле НомерЧитательскогоБилета. 
 
в) Создайте таблицу Выдача_Книги. 
 

 
 
Включение таблиц  базы данных в Схему данных. 
Схема данных является удобным и наглядным средством отображения логических связей таблиц 
базы данных. Связи, заданные в схеме данных, позволяют объединять записи связываемых 
таблиц.  
При установлении связи между таблицами необходимо придерживаться следующих правил: 



  

1. Связываются пустые (не заполненные записями) таблицы, принадлежащие только одной 
базе данных. 

2. Поля, по которым связываются таблицы, должны иметь одинаковые тип данных и размер 
имена полей при этом могут отличаться. 

 
Создание схемы базы данных Школьная библиотека. 
 
1. Для создания Схемы данных выберите вкладку Работа с базами данных – Схема данных. 
 

 
 
2. В результате выводится окно Схема данных и диалоговое окно Добавление таблицы: 
 

 
 
3. Добавьте в окно Схема данных все таблицы, нажав на кнопкуДобавить. 
 
4. Установите связь между таблицами Книга и ВыдачаКниги. Для этого установите курсор мыши 
на ключевое поле КодКниги в таблице Книга (главная) и перетащите его на поле КодКниги 
таблицы ВыдачаКниги(подчиненная), при этом открывается диалоговое окно Изменение связей. 
 

 
 
В диалоговом окне Схема данных необходимо проверить правильность установки полей, по 
которым связываются таблицы. Если есть несоответствие, то необходимо из раскрывающегося 
списка подчиненной таблицы (Связанная таблица/запрос) выбрать соответствующее поле связи.  



  

Связь между двумя таблицами устанавливается по полю связи, при этом Access автоматически 
определяет тип отношения между таблицами. Если поле, по которому связываются таблицы, 
является первичным ключом как в одной, так и в другой таблице, Access определяет отношение 
один-к-одному. Если поле связи является первичным ключом в главной таблице, а в подчиненной 
неключевым или входит в составной ключ, Access определяет отношение один-ко-многим. 
 
Обеспечение целостности. В таблицах, которые находятся в отношениях 1:М или 1:1, 
необходимо установить параметр Обеспечение целостности данных. Это означает, что 
пользователь не может изменять значение поля связи или удалять записи в главной таблице, если 
у них имеются подчиненные записи, т. е. Access при корректировке базы данных обеспечивает для 
связанных таблиц контроль соблюдения следующих условий: 
 в подчиненную таблицу не может быть добавлена запись со значением ключа связи, не 

существующим в главной таблице; 
 в главной таблице нельзя удалить запись, если не удалены связанные с ней записи в 

подчиненной таблице; 
 изменение значения ключа связи в записи главной таблицы невозможно, если в 

подчиненной таблице имеются записи, связанные с ней.  
 
Для установления связи между таблицами нажмите на кнопку ОК, в результате между таблицами 
появится линия связи. 

 
 
5. Аналогично установите связь между таблицами Читатели и ВыдачаКниги.  
 

 



  

 
 
Ответьте на вопросы: 

1. Как создать новую базу данных? 
2. Опишите алгоритм создания новой таблицы в базе данных. 
3. Какие правила необходимо соблюдать для установления связей между таблицами в 

базе данных? 
4. Опишите алгоритм создания схемы данных между двумя таблицами. 
5. Зачем при создании схемы данных необходимо установить Обеспечение целостности 

данных. 
 
Практическая работа по теме: 
«Сортировка, удаление и редактирование записей» 
 

Что сделать Как сделать 
 
 
 
1.Открыть БД Абитуриент. 
В области задач выбрать 

2. Создать запрос 
для вывода 
сведений обо всех 
абитуриентах, 
отсортировав их 
по ключу «школа 
(возр)+ фамилия 
(возр)»  

а) ⇒  
б)Выбрать таблицу, по которой будет составлен запрос⇒Добавить⇒Закрыть 

 
в)Выбрать поля для запроса и указать условие отбора: 

 
Если выбрано поле Абитуриент.*, то выводятся все поля таблицы. 
 

3.Просмотреть 
результат запроса 

Перейти в режим таблицы  



  

 
4 Сохранить запрос а)Щёлкнуть правой кнопкой мыши по заголовку запроса⇒Сохранить 

 
б)Ввести имя запроса Запрос1⇒ОК 
в)В области задач появиться сохранённый запрос 

 
 
 

5. Создать запрос 
для вывода 
фамилии, даты 
рождения и всех 
оценок 
абитуриентов, 
родившихся с 
января по май1991 
года, 
отсортировав их 
по дате рождения 
по убыванию. 
 
 
 

а)Повторить пункты 2а,б 
б)Выбрать все поля для запросов и ввести условие отбора: 

 
в)Просмотреть результат запроса и сохранит его под именем Запрос2. 

6. Создать запрос, 
с помощью 
которого заменить 
у всех 
абитуриентов, 
закончивших 
школы 44 и 
59,оценку по 
информатике на 4. 
 

а)Просмотреть видеоролик Запрос на обновление 
б)Создать запрос и сохранить запрос под именем Запрос3. 
в)Выполнить запрос. 
г)Открыть таблицу Абитуриенты и проверить результат выполнения запроса. 

7. Создать запрос 
для удаления всех 
абитуриентов, 
имеющих 
«тройки» и 
«двойки» по 
информатике. 

а)Просмотреть видеоролик Запрос на удаление 
б)Создать запрос и сохранить запрос под именем Запрос4. 
в)Выполнить запрос. 
г)Открыть таблицу Абитуриенты и проверить результат выполнения запроса. 

8. Создать запрос (Запрос5)для удаления всех абитуриентов, имеющих «тройки» и «двойки» по 
математике. 
9. Создать запрос (Запрос6)для удаления всех абитуриентов, имеющих «тройки» и «двойки» по 
русскому языку. 



  

Практическая работа 
Создание базы данных «Географические объекты» 

Цель: 
1. Разработать базу данных, в которой будут собраны сведения о географических  объектах; 
2. Обеспечить возможность удобного просмотра и ввода данных; 
3. Разработать критерии поиска интересующих объектов в базе данных; 
4. Обеспечить возможность печати различных видов документов на основании созданной 

базы данных 
Ход работы: 
1.Создать таблицы Континенты, Страны и Города. 
Структура таблицы Континенты. 
Ключевое поле Название поля Тип поля 
⇒ КодКонтинета Счетчик 
 НазваниеКонтинета Текстовый 
 ГеоКонтурКонтинента Поле объекта OLE 
 ПлощадьКонтинета(млнКвКм) Числовой 
Структура таблицы Страны 
Ключевое поле Название поля Тип поля 
⇒ КодСтраны Счетчик 
 НазваниеСтраны Текстовый 
 ГеоКонтур Поле объекта OLE 
 Герб Поле объекта OLE 
 Флаг Поле объекта OLE 
 ДенежнаяЕдиница Текстовый 
 ГосударственноеУстройство Текстовый 
 ПлощадьСтраны Числовой 
 КодКонтинета Числовой 
Структура таблицы Города 
Ключевое поле Название поля Тип поля 
⇒ КодГорода Счетчик 
 НазваниеГорода Текстовый 
 Географическая широта Текстовый 
 Географическая долгота Текстовый 
 Население Числовой 
 КодСтраны Числовой 
Заполните таблицы информацией: 4 континента, для каждого континента 4 страны, для каждой 
страны-2 города. 
Замечание: Для вставки рисунков их необходимо сохранить в формате BMP в отдельной папке 
размером 5 на 5 см. 
Связать таблицу по следующей схеме: 

 



  

БАЗЫ ДАННЫХ 

ТЕСТ 

1. База данных - это: 

1. совокупность данных, организованных по определенным правилам; 
2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 
3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 
4. определенная совокупность информации. 

2. Наиболее распространенными в практике являются: 

1. распределенные базы данных; 
2. иерархические базы данных; 
3. сетевые базы данных; 
4. реляционные базы данных. 

3. Наиболее точным аналогом  реляционной базы данных может служить: 

1. неупорядоченное множество данных; 
2. вектор; 
3. генеалогическое дерево; 
4. двумерная таблица. 

4. Таблицы в базах данных предназначены: 

1. для хранения данных базы; 
2. для отбора и обработки данных базы; 
3. для ввода данных базы и их просмотра; 
4. для автоматического выполнения группы команд; 
5. для выполнения сложных программных действий. 

5. Что из перечисленного не является объектом Access: 

1. модули; 
2. таблицы; 
3. макросы; 
4. ключи; 
5. формы; 
6. отчеты; 
7. запросы? 

6. Для чего предназначены запросы: 

1. для хранения данных базы; 
2. для отбора и обработки данных базы; 
3. для ввода данных базы и их просмотра; 
4. для автоматического выполнения группы команд; 
5. для выполнения сложных программных действий; 
6. для вывода обработанных данных базы на принтер? 



  

7. Для чего предназначены формы: 

1. для хранения данных базы; 
2. для отбора и обработки данных базы; 
3. для ввода данных базы и их просмотра; 
4. для автоматического выполнения группы команд; 
5. для выполнения сложных программных действий?  

8. Для чего предназначены модули:  

1. для хранения данных базы; 
2. для отбора и обработки данных базы; 
3. для ввода данных базы и их просмотра; 
4. для автоматического выполнения группы команд; 
5. для выполнения сложных программных действий?  

9. Для чего предназначены макросы: 

1. для хранения данных базы; 
2. для отбора и обработки данных базы; 
3. для ввода данных базы и их просмотра; 
4. для автоматического выполнения группы команд; 
5. для выполнения сложных программных действий?  

10. В каком режиме работает с базой данных пользователь: 

1. в проектировочном; 
2. в любительском; 
3. в заданном; 
4. в эксплутационном? 

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

1. таблица связей; 
2. схема связей; 
3. схема данных; 
4. таблица данных? 

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

1. недоработка программы; 
2. потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу; 
3. потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных? 

13. Без каких объектов не может существовать база данных: 

1. без модулей; 
2. без отчетов; 
3. без таблиц; 
4. без форм; 
5. без макросов; 



  

6. без запросов? 

14. В каких элементах таблицы хранятся данные базы: 

1. в полях; 
2. в строках; 
3. в столбцах; 
4. в записях; 
5. в ячейках? 

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

1. пустая таблица не содержит ни какой информации; 
2. пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных; 
3. пустая таблица содержит информацию о будущих записях; 
4. таблица без записей существовать не может. 

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

1. содержит информацию о структуре базы данных; 
2. не содержит ни какой информации; 
3. таблица без полей существовать не может; 
4. содержит информацию о будущих записях. 

17. В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

1. служит для ввода числовых данных; 
2. служит для ввода действительных чисел; 
3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на 

то, где расположен текст; 
4. имеет ограниченный размер; 
5. имеет свойство автоматического наращивания. 

18. В чем состоит особенность поля "мемо"? 

1. служит для ввода числовых данных; 
2. служит для ввода действительных чисел; 
3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на 

то, где расположен текст; 
4. имеет ограниченный размер; 
5. имеет свойство автоматического наращивания. 

19. Какое поле можно считать уникальным? 

1. поле, значения в котором не могут повторятся; 
2. поле, которое носит уникальное имя; 
3. поле, значение которого имеют свойство наращивания. 

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

1. диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск; 
2. логические выражения, определяющие условия поиска; 



  

3. поля, по значению которых осуществляется поиск; 
4. номера записей, удовлетворяющих условиям поиска; 
5. номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска? 

Коммуникационные технологии 
Тест 7.1. Передача информации. Локальные компьютерные 
сети 

1. Компьютеры одной организации, связанные каналами передачи 
информации для совместного использования общих ресурсов и 
периферийных устройств и находящиеся в одном здании, называют 
сетью: 
1) региональной 
2) территориальной 
3) локальной 
4) глобальной 

2. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 
совместной работе, называется: 
1) коммутатором 
2) сервером 
3) модемом 
4) адаптером 

3. Скорость передачи информации по локальной сети обычно находится в 
диапазоне: 
1) от 10 до 100 Мбит/с 
2) от 10 до 100 Кбит/с 
3) от 100 до 500 бит/с 
4) от 10 до 100 бит/с 

4. Сколько Кбайт будет передаваться за одну секунду по каналу с 
пропускной способностью 10 Мбит/с? 
1) 1280 
2) 10240 
3) 160 
4) 10000 

5. Сколько Мбайт будет передаваться за одну минуту по каналу с 
пропускной способностью 100 Мбит/с? 
1) 750 
2) 12,5 
3) 6000 
4) 600 

6. 1 Гбит/с равен: 
1) 1024 Мбит/с 
2) 1024 Мбайт/с 
3) 1024 Кбит/с 
4) 1024 байт/с 



  

7. За сколько секунд будет передано 25 Мбайт информации по каналу с 
пропускной способностью 10 Мбит/с? 
1) 20 
2) 2,5 
3) 40 
4) 200 

8. Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит 
от одного компьютера к другому, последовательно соединяя 
компьютеры и периферийные устройства между собой – это:  
1) линейная шина 
2) соединение типа «звезда» 
3) древовидная топология 

9. Если к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного 
центрального узла – это: 
1) линейная шина 
2) соединение типа «звезда» 
3) древовидная топология 

10. Выберите правильные ответы: 
1) Каждый компьютер, подключенный к локальной сети, должен иметь 

сетевую карту 
2) Одноранговые сети используются в том случае, если в локальной 

сети более 10 компьютеров 
3) Сервер – это мощный компьютер, необходимый для более надежной 

работы локальной сети 
4) Сеть на основе сервера – когда все компьютеры локальной сети 

равноправны 



  

Тест.  Глобальная компьютерная сеть Интернет 
1. Выберите домен верхнего уровня в Интернете, принадлежащий России: 

1) ra 
2) ro 
3) rus 
4) ru 

2. Интернет – это: 
1) локальная сеть 
2) корпоративная сеть 
3) глобальная сеть 
4) региональная сеть 

3. Задан адрес сервера Интернета: www.mipkro.ru. Каково имя домена верхнего 
уровня? 
1) www.mipkro.ru 
2) mipkro.ru 
3) ru 
4) www 

4. Для работы в сети через телефонный канал связи к компьютеру подключают: 
1) адаптер 
2) сервер 
3) модем 
4) коммутатор 

5. Модем – это …, согласующее работу … и телефонной сети. Вместо каждого 
многоточия вставьте соответствующие слова: 
1) устройство; программы 
2) программа; компьютера 
3) программное обеспечение; компьютера 
4) устройство; дисковода 
5) устройство; компьютера 

6. Чтобы соединить два компьютера по телефонным линиям, необходимо иметь: 
1) модем на одном из компьютеров 
2) модем и специальное программное обеспечение на одном из компьютеров 
3) по модему на каждом компьютере 
4) по модему на каждом компьютере и специальное программное обеспечение 
5) по два модема на каждом компьютере (настроенных, соответственно, на прием 

и передачу) и специальное программное обеспечение 

http://www.mipkro.ru/


  

7. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одного региона: 
1) локальные 
2) региональные 
3) корпоративные 
4) почтовые 

8. Сети, объединяющие компьютеры в пределах одной отрасли, корпорации: 
1) локальные 
2) региональные 
3) корпоративные 
4) почтовые 

9. Компьютер, находящийся в состоянии постоянного подключения к сети: 
1) хост-компьютер (узел) 
2) провайдер 
3) сервер 
4) домен 

10. Организация-владелец узла глобальной сети: 
1) хост-компьютер (узел) 
2) провайдер 
3) сервер 
4) домен 

11. Выберите из предложенного списка IP-адрес: 
1) 193.126.7.29 
2) 34.89.45 
3) 1.256.34.21 
4) edurm.ru 

12. Программное обеспечение, поддерживающее работу сети по протоколу TCP/IP: 
1) базовое ПО 
2) сервер-программа 
3) клиент-программа 

13. Программное обеспечение, занимающееся обслуживанием разнообразных 
информационных услуг сети: 
1) базовое ПО 
2) сервер-программа 
3) клиент-программа 

14. InternetExplorer – это: 
1) базовое ПО 
2) сервер-программа 
3) клиент-программа 



  

Тест Протокол TCP/IP. Основные понятия WWW 
1. Согласно этому протоколу передаваемое сообщение разбивается на пакеты на 

отправляющем сервере и восстанавливается в исходном виде на принимающем 
сервере: 

1) TCP 
2) IP 
3) HTTP 
4) WWW 

2. Доставку каждого отдельного пакета до места назначения выполняет протокол: 
1) TCP 
2) IP 
3) HTTP 
4) WWW 

3. Обработка гиперссылок, поиск и передача документов клиенту – это назначение 
протокола: 

1) TCP 
2) IP 
3) HTTP 
4) WWW 

4. Каждый отдельный документ, имеющий собственный адрес, называется: 
1) Web-страницей 
2) Web-сервером 
3) Web-сайтом 
4) Web-браузером 

5. Компьютер, на котором работает сервер-программа  WWW, называется: 
1) Web-страницей 
2) Web-сервером 
3) Web-сайтом 
4) Web-браузером 

6. Web-сайт – это: 
1) совокупность взаимосвязанных страниц, принадлежащих какому-то одному 

лицу или организации 
2) сеть документов, связанных между собой гиперссылками 
3) компьютер, на котором работает сервер-программа  WWW 
4) отдельный файл, имя которого имеет расширение .htm или .html 



  

7. Web-браузер – это: 
1) совокупность взаимосвязанных страниц, принадлежащих какому-то одному 

лицу или организации 
2) сеть документов, связанных между собой гиперссылками 
3) компьютер, на котором работает сервер-программа  WWW 
4) клиент-программа WWW, обеспечивающая пользователю доступ к 

информационным ресурсам Интернета 
8. Режим связи с Web-сервером: 

1) on-line режим 
2) off-line режим 

9. Автономный режим: 
1) on-line режим 
2) off-line режим 

10. Если выбран режим сохранения документа «как текстовый файл». Тогда: 
1) сохраняется только текст Web-страницы без каких-либо элементов 

оформления и форматирования 
2) сохраняется текст со всеми элементами форматирования, не сохраняются 

встроенные объекты 
3) сохраняется документ, в отдельной папке сохраняются файлы со всеми 

встроенными объектами 
11. Если выбран режим сохранения документа «как документ HTML». Тогда: 

1) сохраняется только текст Web-страницы без каких-либо элементов 
оформления и форматирования 

2) сохраняется текст со всеми элементами форматирования, не сохраняются 
встроенные объекты 

3) сохраняется документ, в отдельной папке сохраняются файлы со всеми 
встроенными объектами 

12. Если выбран режим сохранения документа «как Web-страница полностью». Тогда: 
1) сохраняется только текст Web-страницы без каких-либо элементов 

оформления и форматирования 
2) сохраняется текст со всеми элементами форматирования, не сохраняются 

встроенные объекты 
3) сохраняется документ, в отдельной папке сохраняются файлы со всеми 

встроенными объектами 
13. Что означают буквы в URL-адресе Web-страницы: HTTP? 

1) протокол, по которому браузер связывается с Web-сервером 
2) имя пользователя в сети 
3) адрес сервера в сети Internet 

14. Что такое гиперссылка? 
1) текст, выделенный жирным шрифтом 
2) выделенный фрагмент текста 
3) примечание к тексту 
4) указатель на другой Web-документ 

15. Назначение Web-серверов: 
1) хранение гипертекстовых документов 
2) подключение пользователей к сети Internet 
3) хранение файловых архивов 
4) общение по сети Internet 

16. Web-страница имеет расширение: 
1) .txt 
2) .doc 
3) .htm 



  

4) .exe 
17. В URL-адресе Web-страницы http://www.mipkro.ru/index.htm имя сервера - это: 

1) http 
2) www.mipkro.ru 
3) index.htm 
4) http://www.mipkro.ru/index.htm 

18. В URL-адресе Web-страницы http://www.mipkro.ru/index.htm имя файла - это: 
1) http 
2) www.mipkro.ru 
3) index.htm 
4) http://www.mipkro.ru/index.htm 

http://www.mipkro.ru/index.htm
http://www.mipkro.ru/index.htm


  

 


	БАЗЫ ДАННЫХ
	Коммуникационные технологии
	Тест 7.1. Передача информации. Локальные компьютерные сети
	Тест.  Глобальная компьютерная сеть Интернет
	Тест Протокол TCP/IP. Основные понятия WWW


