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1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана для обучаю-

щихся 9-х классов на 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы образовательного учреждения (основная школа), а 

также авторской программы курса «Информатика» Л.Л. Босовой, рекомендованной Ми-

нистерством образования РФ, которая является ключевым компонентом учебно-

методического комплекта по информатике для основной школы (авторы Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»), а также требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредмет-

ным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных 

учебных действий (УУД) для основного общего образования.  

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психо-

логические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образо-

вания, учитываются межпредметные связи. 

Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средст-

вах их автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются 

как основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий 

‒ одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает осно-

вы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных свя-

зей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), осво-

енные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образова-

тельного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т.е. ориентирова-

ны на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования об-

разовательных результатов, которые в настоящее время принято называть современными 

образовательными результатами. Одной из основных черт нашего времени является все-

возрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундамен-

тального образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, го-

товность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных. Необходи-

мость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует разви-

тия разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации соб-

ственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.  

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент 

на изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобра-

зовательный потенциал этого курса. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: личностно-

ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученно-

сти каждого ученика и своевременно подкорректировать её; технология уровневой диф-

ференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, информационно-

коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно-познавательной и 
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информационной деятельности обучающихся, также современные образовательные тех-

нологии: проблемное, разноуровневое обучение, исследовательский, игровой методы обу-

чения, технология обучения в сотрудничестве и информационно-коммуникационные тех-

нологии.  

При организации занятий школьников по информатике и информационным техно-

логиям необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, чтобы с 

одной стороны, свести работу за ПК к регламентированной норме; с другой стороны, дос-

тичь наибольшего педагогического эффекта. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, ра-

бота с учебником, рабочей тетрадью); наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, де-

монстрация наглядных пособий, презентаций); практические методы (устные и письмен-

ные упражнения, практические работы за ПК); проблемное обучение; метод проектов; ро-

левой метод. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем «Моделирование и фор-

мализация», «Алгоритмизация и программирование», «Обработка числовой информации» 

и «Коммуникационные технологии» образовательного стандарта и предлагает использо-

вание «сквозных» технологий цифровой экономики России при изучении указанных выше 

тем.  

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Для изучения программного материала по предмету используется рабочая тетрадь 

Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса (ФГОС), / Л.Л Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2019. 

Изучение информатики в 9 классах направлено на достижение следующих целей: 

- формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоре-

тического осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний,  

- умений и способов деятельности в области информатики и информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ);  

- совершенствование общеучебных и общекультурных навыков работы с информа-

цией, навыков информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности школьников;  

- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятель-

ности и к продолжению образования с применением средств ИКТ.  

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики 

и ИКТ в 9 классе необходимо решить следующие задачи: 

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результа-

ты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей средствами ИКТ;  

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выпол-

нении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
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достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих резуль-

татов. 

В результате освоения курса информатики в 9 классах учащиеся получат пред-

ставление: 

‒ об информации как одном из основных понятий современной науки, об ин-

формационных процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования ин-

формации; 

‒ о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их 

использовании для исследования объектов окружающего мира; 

‒ об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмиче-

ских конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

‒ о программном принципе работы компьютера – универсального устройства об-

работки информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

‒ о принципах организации файловой системы, основных возможностях графи-

ческого интерфейса и правилах организации индивидуального информационного про-

странства; 

‒ о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных 

средствах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной ин-

формации; о технологиях обработки информационных массивов с использованием элек-

тронной таблицы или базы данных; 

‒ о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использо-

вании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм; 

‒ о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 
‒ приводить примеры информационных процессов, источников и приемников ин-

формации; 

‒ кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

‒ переводить единицы измерения количества информации; оценивать количест-

венные параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый 

для хранения информации; скорость передачи информации; 

‒ записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

‒ записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, 

НЕ; определять значение логического выражения; 

‒ проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

‒ формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксирован-

ным набором команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на ес-

тественном и алгоритмическом языках; 

‒ формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

‒ использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алго-

ритмов для формальных исполнителей; 

‒ составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

‒ создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 

ветвления (в том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

‒ создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических за-

дач в выбранной среде программирования; 
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‒ оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

‒ создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, спи-

ски, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте спи-

ски, таблицы, изображения, диаграммы, формулы; 

‒ читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать 

простейшие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-

схем, таблиц (электронных таблиц), программ; переходить от одного представления дан-

ных к другому; 

‒ создавать записи в базе данных; 

‒ создавать презентации на основе шаблонов; 

‒ использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

‒ проводить обработку большого массива данных с использованием средств элек-

тронной таблицы или базы данных; 

‒ искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в ба-

зах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочни-

ках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различ-

ным учебным дисциплинам; 

‒ передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке; 

‒ пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, циф-

ровым датчиком). 

Средством формирования личностных результатов служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли информатики в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

- освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование це-

лостной научной картины мира; 

- эффективную работу с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий; 

- ответственное отношение к используемым средствам информационных техноло-

гий и информационных ресурсов, обеспечиваю защиту значимой информации и личную 

информационную безопасность; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образователь-

ной программы основного общего образования: 

личностные результаты: 

‒ наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

‒ владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой ин-

формации; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окру-

жающей информационной среды; 

‒ способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития ин-
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формационного общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

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

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной экс-

плуатации средств ИКТ. 

‒ широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет раз-

вития их образного, алгоритмического и логического мышления; 

‒ готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обу-

чения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

‒ интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

‒ основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область инфор-

мационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших облас-

тей современной действительности; 

‒ способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в усло-

виях развития информационного общества; 

‒ готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственно-

сти за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной ин-

формационной деятельности; 

‒ способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

‒ развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информаци-

онной среды. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

‒ владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алго-

ритм», «исполнитель» и др. 

‒ владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация инфор-

мации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

‒ опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ); 

‒ владение информационным моделированием как основным методом приобрете-

ния знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные инфор-

мационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диа-

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

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

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

Регулятивные УУД: 

- владение умениями организации собственной учебной деятельности, включаю-

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

известно, и того, что требуется установить; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 
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структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного на-

бора средств; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющими-

ся данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошиб-

ки); 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в 

случае обнаружения ошибки; 

- оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 

Коммуникативные УУД: 

- широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различ-

ных видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

- развивать способы взаимодействия с учителем, одноклассниками; 

- развивать навыки и умения во всех видах речевой деятельности; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета, научиться приветствовать и 

прощаться в соответствии с этикетными нормами; 

- развивать умение работать в парах, в группе, освоить способы совместной дея-

тельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совме-

стной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные результаты: 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, ал-

горитм, модель – и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, ло-

гических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и ос-

новными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – табли-

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

средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Структура дисциплины рассчитана на 68 часов 

№ 
Содержание учеб-

ного материала 

В

сего 

часов 

Предметные/метапредметные УУД 

1 Введение 1  

2 Моделирование и форма- 13 Познавательные: умение преобразовывать 
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№ 
Содержание учеб-

ного материала 

В

сего 

часов 

Предметные/метапредметные УУД 

лизация информацию из одной формы в другую: со-

ставлять задачи на основе простейших мате-

матических моделей 

Коммуникативные: понимание возможности 

различных точек зрения на один и тот же 

предмет или вопрос. 

Регулятивные: Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно учащимся, а что ещё неиз-

вестно. 

3 
Алгоритмизация и про-

граммирование 
18 

4 

Обработка числовой ин-

формации в электронных 

таблицах 

11 

5 

Коммуникационные тех-

нологии 
11 

6 

Итоговое повторение 

14 

Систематизация знаний по темам курса ин-

форматики 9 класса. Формирование умения 

пользоваться персональным компьютером и 

его периферийным оборудованием; использо-

вать готовые прикладные компьютерные 

программы и сервисы в выбранной специали-

зации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Моделирование и формализация (13 ч) 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моде-

лей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и це-

лям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и эконо-

мических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении практических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, уда-

ление и сортировка данных. 

Алгоритмизация и программирование (18 ч) 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные ис-

полнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как приме-

ры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий ис-

полнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алго-

ритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управле-

ние исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой ус-

ловий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по про-
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ведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных 

результатов. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, 

цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде про-

граммирования. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (11 ч) 
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. 

Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Коммуникационные технологии (11 ч) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных се-

тей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. 

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собствен-

ной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компью-

терных программ и работы в сети Интернет. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для учителя: 

1 Босова Л.Л. Информатика: учеб. для 9 класса: рек. Мин. обр. РФ / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2018. - 184 с. 

2 Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса в 2 ч. / Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова – М.: БИНОМ, 2018. – 96 с. 

3 Босова Л.Л. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7-9 

классы. (ФГОС). / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ, 2017.  

4 Босова Л.Л. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. /Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

5 Босова Л.Л. Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 80 с. 

Для ученика: 

1 Босова Л.Л. Информатика: учеб. для 9 класса рек.: Мин. обр. РФ / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. - 184 с. 

2 Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса: в 2 ч. / Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова – М.: БИНОМ, 2018. – 96 с. 

3 Босова Л.Л. Информатика. 9 класс: самостоятельные и контрольные работы / Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 80 с. 

 

Дополнительная литература: 

Сайты для подготовки к ОГЭ по информатике. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm - материалы для подготовки 

http://fizinfika.ru/podgotovka-k-oge/ - материалы для подготовки 
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https://neznaika.info/oge/inf_oge/ - открытый банк заданий 

https://inf-oge.sdamgia.ru/?redir=1 - открытый банк заданий 

http://labs-org.ru/oge-1/ - различные материалы для подготовки 

https://murnik.ru/oge-po-informatike-2020 - различные материалы для подготовки 

https://alleng.org/edu/comp3.htm - Демонстрационные варианты, типовые тестовые 

задания, тематические тренировочные задания, практикум по выполнению заданий, само-

стоятельная подготовка к ОГЭ, полный справочник для подготовки к ОГЭ, расписание 

ОГЭ, шкала пересчета баллов ОГЭ, методические рекомендации 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Занятия реализуются в компьютерном классе. Класс оснащены необходимой мебе-

лью: столы, стулья по количеству обучающихся, рабочее место для педагога, флипчарт. 

Кабинет оснащен техническими средствами: мультимедиа-проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки для каждого обучающегося с периферией и установленным необходимым про-

граммным обеспечением (Кумир), компьютер для педагога, веб-камерами, МФУ формата 

А4, соединение с Интернетом, система конференции для дистанционного проведения за-

нятий. Кабинеты оснащены расходными материалами для проведения занятий: бумага 

формата А4, карандаши, ластик, ручки, циркули, линейки, маркеры для доски, ножницы, 

др.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочные материалы  

«Информатика» (9 класс) 

1. Перечень элементов содержания, проверяемых в ходе выполнения работы. 

№ Описание элементов содержания, проверяемых в ходе 

р

аздела промежуточной аттестации 

1 Моделирование и формализация 

2 Алгоритмизация и программирование 

 

2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образователь-

ном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

В результате освоения курса информатики в 9 классах учащиеся получат представление: 

‒ об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации; 

‒ о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их исполь-

зовании для исследования объектов окружающего мира; 

‒ об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических конст-

рукциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

‒ о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 

информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

‒ о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического ин-

терфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

‒ о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средст-

вах и методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; о 

технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной таблицы или 

базы данных; 

‒ о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании ин-

формационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм; 

‒ о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Учащиеся будут уметь: 

‒ приводить примеры информационных процессов, источников и приемников информа-

ции; 

‒ кодировать и декодировать информацию при известных правилах кодирования; 

‒ переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные па-

раметры информационных объектов и процессов: объем памяти, необходимый для хранения ин-

формации; скорость передачи информации; 

‒ записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

‒ записывать и преобразовывать логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; опре-

делять значение логического выражения; 

‒ проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей; 

‒ формально исполнять алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набо-

ром команд, обрабатывающие цепочки символов или списки, записанные на естественном и алго-

ритмическом языках; 

‒ формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных 

величин; 

‒ использовать стандартные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов для 

формальных исполнителей; 

‒ составлять линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбран-

ном алгоритмическом языке (языке программирования); 
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‒ создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (в 

том числе с логическими связками при задании условий) и повторения, вспомогательные алгорит-

мы и простые величины; 

‒ создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в вы-

бранной среде программирования; 

‒ оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопас-

ности; 

‒ создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использова-

нием базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, ог-

лавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, изображе-

ния, диаграммы, формулы; 

‒ читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простей-

шие модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц 

(электронных таблиц), программ; переходить от одного представления данных к другому; 

‒ создавать записи в базе данных; 

‒ создавать презентации на основе шаблонов; 

‒ использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 

‒ проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 

‒ искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах дан-

ных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисципли-

нам; 

‒ передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере-

писке; 

‒ пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принте-

ром, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком). 

Средством формирования личностных результатов служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли информатики в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

- освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира; 

- эффективную работу с различными видами информации с помощью компьютера и дру-

гих средств информационных и коммуникационных технологий; 

- ответственное отношение к используемым средствам информационных технологий и ин-

формационных ресурсов, обеспечиваю защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

3. Спецификация контрольных измерительных материалов 

Назначение КИМ – оценить уровень подготовки по информатике по итогам года 9 класса. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ - содержание заданий разрабо-

тано по основным темам курса «Информатика» за год 9 класса, объединенных в следующие тема-

тические блоки: Моделирование и формализация, Алгоритмизация и программирование, Обработ-

ка числовой информации в электронных таблицах, Коммуникационные технологии. 

Структура КИМ 

Работа состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 6 заданий базового уровня, среди которых задания с выбором одного 

правильного ответа из четырёх предложенных. 

Часть 2 содержит два задания повышенного уровня, в которых нужно представить свой от-

вет. 
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Таблица 1. Распределение заданий по частям 

Части работы Количество Максимальный Процент максимального Тип заданий 

  заданий первичный балл первичного балла за   

      выполнение заданий   

      данной части от   

      

максимального первично-

го балла   

      за всю работу, равного 100   

Часть 1 23 23 50 

С выбором 

ответа 

Краткий от-

вет 

Часть 2 8 10 50 

С выбором 

ответа 

Краткий от-

вет 

Итого 31 33 100   

 

Предполагаемый результат выполнения заданий базового уровня сложности– 60–90%; за-

даний повышенного уровня – 40–60%. 

Дополнительные материалы и оборудование: задания с кратким ответом выполняются 

обучающимися с использованием компьютеров и среды программирования. Вычислительная 

сложность заданий не требует использования калькуляторов, поэтому использование калькулято-

ров не разрешается. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания в работе в зависимости от их типа и уровня сложности оцениваются разным коли-

чеством баллов. 

Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. Задание части 1 считается вы-

полненным, если обучающийся дал ответ, соответствующий коду верного ответа. Максимальное 

количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 1, равно 23. 

Выполнение заданий А части 2 оценивается 1 баллом, части B - 2 баллами. Максимальное 

количество баллов, которое можно получить за выполнение заданий части 2, равно 10. 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение 

всех заданий контрольной работы, равно 33. 

Общее время выполнения работы 30 минут.  
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3 КОНСПЕКТ ОБУЧАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Урок1: Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и органи-

зация рабочего места 

 

Информатика как учебный предмет была введена в школу с 1985 года. Этот курс 

назывался «Основы информатики и вычислительной техники». Коллективом авторов, сре-

ди которых А.П.Ершов и В.М.Монахов, было создано учебное пособие для школы. Его 

основная идея – обучение школьников основам алгоритмизации и программирования. 

В дальнейшем, появление и распространение прикладных компьютерных программ 

(редакторов, электронных таблиц, систем управления базами данных) привело к необхо-

димости обучения школьников основам информационных технологий. 

С 1994 года в 8 – 9 классах школ был введен курс «Информатика». Он получил на-

звание «пользовательский», так как кроме основ алгоритмизации включал вопросы ис-

пользования компьютера для решения простейших информационных задач, таких как: 

подготовка текстовых документов, проведение расчетов, поиск информации в базах дан-

ных и т.п. Через 10 лет информатику вводят в школу с 7-го, а позднее и с 6-го класса. 

Одна из основных целей образования в целом – развитие личности ребенка, его ин-

тереса к учению. Исходя из этого, основные цели изучения учебного предмета «Информа-

тика» следующие. 

Общеобразовательные – дать каждому школьнику начальные фундаментальные 

знания основ науки информатики, включая представления о процессах преобразования, 

передачи и использования информации, раскрыть значение информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира, роль информационных технологий и 

вычислительной техники в развитии современного общества. Усвоение этих знаний при-

звано влиять на общее развитие учащегося, формирование его мышления и творческих 

способностей. 

Практические – внести вклад в допрофессиональную подготовку учащихся, т.е. 

вооружить знаниями и умениями, которые могли бы содействовать подготовке к трудовой 

и технологической деятельности после окончания школы, знакомили бы учащихся с на-

чальными сведениями о профессиях, связанных с компьютерной техникой и информаци-

онными технологиями. Это означает, что школьный курс информатики должен быть прак-

тико ориентированным. 

Воспитательные – развить осознание возможностей, роли компьютеров и средств 

информационных технологий в развитии общества и цивилизации в целом. Например, це-

ли воспитания связаны с формированием черт и качеств личности, необходимых для эф-

фективного и безопасного использования компьютера, а также тех, формированию кото-

рых способствует именно компьютер. Уроки информатики могут способствовать воспи-

танию качеств: 

1) эмоционально-положительная направленность на практическую деятельность; 

2) стремление к самоутверждению и созидательной деятельности через освоение 

компьютера; 

3) бережное отношение к технике и информации; неприятие компьютерного ванда-

лизма и вирусотворчества; 

4) личная ответственность за результаты своей работы на компьютере; ответствен-

ность за решения, принимаемые на основе компьютерных данных; объективное отноше-

ние к данным компьютерных вычислений, т.е. критичность и самокритичность мышле-

ния;5) потребность и умение работать в коллективе. 

Информатика сегодня — это «...одна из стратегически важных и перспективных 

«точек роста» мировой науки... Происходит философское переосмысление роли информа-

тики и информационных процессов в развитии природы и общества, растет понимание 

общенаучного значения информационного подхода как метода научного познания». 
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РАЗДЕЛ 1 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ 
 

УРОК 2 

§ 1.1 МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ 

1.1.1. Модели и моделирование 

Человек стремится познать объекты (предметы, процессы, явления) окружающего 

мира, т. е. понять, как устроен конкретный объект, каковы его структура, основные свой-

ства, законы развития и взаимодействия с другими объектами. Для решения многих прак-

тических задач важно знать: 

- как изменятся характеристики объекта при определённом воздействии на него со 

стороны других объектов («Что будет, если...?»); 

-какое надо произвести воздействие на объект, чтобы изменить его свойства в со-

ответствии с новыми требованиями («Как сделать, чтобы...?»); 

- какое сочетание характеристик объекта является наилучшим в заданных условиях 

(«Как сделать лучше?»). 

Одним из методов познания объектов окружающего мира является моделирование, 

состоящее в создании и исследовании упрощённых заменителей реальных объектов. Объ-

ект-замени тель принято называть моделью, а исходный объект — прототипом или объек-

том-оригиналом. Примеры моделей приведены на рис. 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1. - Примеры моделей 

 

К созданию моделей прибегают, когда исследуемый объект слишком велик (Сол-

нечная система) или слишком мал (атом), когда процесс протекает очень быстро (перера-

ботка топлива в двигателе внутреннего сгорания) или очень медленно (геологические 

процессы), когда исследование объекта может оказаться опасным для окружающих (атом-

ный взрыв), привести к разрушению его самого (проверка сейсмических свойств высотно-

го здания) или когда создание реального объекта очень дорого (новое архитектурное ре-

шение) и т. д. 

Модель не является точной копией объекта-оригинала: она отражает только часть 

его свойств, отношений и особенностей поведения. Чем больше признаков объекта отра-

жает модель, тем она полнее. Однако отразить в модели все признаки объекта-оригинала 

невозможно, а чаще всего и не нужно. Признаки объекта-оригинала, которые должны 

быть воспроизведены в модели, определяются целью моделирования — назначением бу-

дущей модели. Эти признаки называются существенными для данной модели с точки зре-

ния цели моделирования. 
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Подумайте, какие признаки объекта «театр» будут существенными при создании 

его модели с точки зрения: 

1) строительной компании, занимающейся возведением здания театра; 

2) режиссёра, готовящего постановку нового спектакля; 

3) кассира, продающего билеты; 

4) зрителя, собирающегося посетить представление. 

Модель — это новый объект, который отражает существенные с точки зрения цели 

моделирования признаки изучаемого предмета, процесса или явления. 

Моделирование — метод познания, заключающийся в создании и исследовании 

моделей. 

Поскольку любая модель всегда отражает только часть признаков оригинала, мож-

но создавать и использовать разные модели одного и того же объекта. Например: мяч мо-

жет воспроизвести только одно свойство Земли — её форму, обычный глобус отражает 

ещё расположение материков, а глобус, входящий в состав действующей модели Солнеч-

ной системы, — ещё и траекторию движения Земли вокруг Солнца. 

Отразить в модели признаки оригинала можно разными способами. 

Во-первых, признаки можно скопировать, воспроизвести. Такую модель называют 

натурной (материальной). Примерами натурных моделей являются муляжи и макеты — 

уменьшенные или увеличенные копии, воспроизводящие внешний вид моделируемого 

объекта (глобус), его структуру (модель Солнечной системы) или поведение (радиоуправ-

ляемая модель автомобиля). 

Во-вторых, признаки оригинала можно описать на одном из языков представления 

(кодирования) информации — дать словесное описание, привести формулу, схему или 

чертёж и т. д. Такую модель называют информационной. В дальнейшем мы будем рас-

сматривать именно информационные модели. 

Информационная модель — описание объекта-оригинала на одном из языков пред-

ставления (кодирования) информации. 

1.1.2. Этапы построения информационной модели 

Любая модель строится для решения некоторой задачи. Построение информацион-

ной модели начинается с анализа условия этой задачи, выраженного на естественном язы-

ке. 

В результате анализа условия задачи определяется объект моделирования и цель 

моделирования. 

После определения цели моделирования в объекте моделирования выделяются 

свойства, основные части и связи между ними, существенные с точки зрения именно этой 

цели (рис. 1.2). При этом должно быть чётко определено, что дано (какие исходные дан-

ные известны, какие данные допустимы) и что требуется найти в решаемой задаче. Также 

должны быть указаны связи между исходными данными и результатами. 

Следующим этапом построения информационной модели являет-

ся формализация — представление выявленных связей и выделенных существенных при-

знаков объекта моделирования в некоторой форме (словесное описание, таблица, рисунок, 

схема, чертёж, формула, алгоритм, компьютерная программа и т. д.). 

Формализация — это замена реального объекта его формальным описанием, т. е. 

его информационной моделью. 

 

 
Рисунок 1.2. - Этапы создания информационной модели 

 

Пример. Ученик 9 класса к уроку литературы должен выучить наизусть три первые 

строфы первой главы романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», содержащие 42 строки. 
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Сколько ему потребуется времени на выполнение этого задания, если первую строку он 

может запомнить за 5 секунд, а на запоминание каждой следующей строки ему требуется 

на 2 секунды больше, чем на запоминание предыдущей строки? 

В данном случае объектом моделирования является процесс запоминания стихо-

творения учеником; цель моделирования состоит в том, чтобы получить формулу для рас-

чёта времени, необходимого ученику для заучивания стихотворения. 

С точки зрения цели моделирования, существенной является следующая информа-

ция: время запоминания первой строки (5 секунд); разница во времени запоминания оче-

редной и предыдущей строк (2 секунды); количество строк, подлежащих запоминанию (42 

строки). Это исходные данные. Результатом должно стать время, необходимое для заучи-

вания всех 42 строк фрагмента романа. 

Так как время для заучивания каждой строки, начиная со второй, получается до-

бавлением постоянного числа ко времени, требуемому для заучивания предыдущей стро-

ки, надо сложить числа, образующие последовательность: 5, 7, 9, 11 и т. д. Заметим, что 

разность между соседними числами этой последовательности одна и та же. 

В математике есть формула для вычисления суммы такой последовательности: 

 
Здесь n — количество строк, а1 — первый член последовательности, d — разность 

между соседними числами последовательности. 

Эта формула и является искомой информационной моделью. С её помощью само-

стоятельно вычислите время, необходимое ученику для заучивания стихотворения. 

Информационные модели существуют отдельно от объектов моделирования и мо-

гут подвергаться обработке независимо от них. Построив информационную модель, чело-

век использует её вместо объекта-оригинала для исследования этого объекта, решения по-

ставленной задачи. 

По адресу https://www.google.com/intl/ru/earth/ размещено приложение «Google 

Планета Земля», предоставляющее возможность путешествовать по нашей планете, не 

вставая с кресла. 

Это трёхмерная модель планеты, перемещаясь по которой вы можете: 

- просматривать спутниковые фотографии земной поверхности;  

- осматривать города, отдельные здания и всемирно известные достопримечатель-

ности в трёхмерном изображении; 

- исследовать отдалённые галактики, созвездия и планеты; 

- совершать путешествия в прошлое и т. д. 

1.1.3. Классификация информационных моделей 

Существует множество вариантов классификации информационных моделей. Рас-

смотрим некоторые из них. 

Если взять за основу классификации предметную область, то можно выделить 

физические, экологические, экономические, социологические и другие модели. 

В зависимости от учёта фактора времени выделяют динамиче-

ские (изменяющиеся с течением времени) и статические (не изменяющиеся с течением 

времени) модели. 

В зависимости от формы представления информации об объекте моделирования 

различают знаковые, образные и смешанные (образно-знаковые) виды информацион-

ных моделей. 

Знаковые информационные модели строятся с использованием различных есте-

ственных и формальных языков (знаковых систем). Знаковая информационная модель 

может быть представлена в форме текста на естественном языке или программы на языке 

программирования, в виде формулы и т. д. 

https://www.google.com/intl/ru/earth/
https://www.google.com/intl/ru/earth/
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Образные информационные модели (рисунки, фотографии и др.) представляют 

собой зрительные образы объектов, зафиксированные на каком-либо носителе информа-

ции. 

В смешанных информационных моделях сочетаются образные и знаковые элемен-

ты. Примерами смешанных информационных моделей могут служить географические 

карты, графики, диаграммы и пр. Во всех этих моделях используются одновременно и 

графические элементы, и знаки. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Модель — это новый объект, который отражает существенные с точки зрения це-

ли моделирования признаки изучаемого предмета, процесса или явления. 

Моделирование — метод познания, заключающийся в создании и исследовании 

моделей. 

Цель моделирования (назначение будущей модели) определяет признаки объекта-

оригинала, которые должны быть воспроизведены в модели. 

Различают натурные и информационные модели. Натурные модели — реальные 

предметы, в уменьшенном или увеличенном виде воспроизводящие внешний вид, струк-

туру или поведение моделируемого объекта. Информационные модели — описания объ-

екта-оригинала на одном из языков кодирования информации. 

Формализация — процесс замены реального объекта его формальным описанием, 

т. е. его информационной моделью. 

По форме представления различают образные, знаковые и смешанные (образно-

знаковые) информационные модели. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Что вы можете сказать о формах представления инфор-

мации в презентации и в учебнике? Какими слайдами вы могли бы дополнить презента-

цию? 

2. Что такое модель? В каких случаях используется моделирование? 

3. Подтвердите на примерах справедливость следующих высказываний: 

а) одному объекту может соответствовать несколько моделей; 

б) одна модель может соответствовать нескольким объектам. 

4. Приведите примеры натурных и информационных моделей. 

5. В приведённом перечне моделей укажите те, которые могут использоваться для: 

а) представления объектов окружающего мира; 

б) объяснения известных фактов; 

в) проверки гипотез и получения новых знаний об исследуемых объектах; 

г) прогнозирования; 

д) управления. 

Модели: макет застройки жилого района; фотоснимки движения воздушных масс; 

расписание движения поездов; модель полёта самолёта новой конструкции в аэродинами-

ческой трубе; схема строения внутренних органов человека. 

6. Приведите пример информационной модели: 

а) ученика вашего класса; 

б) игрока баскетбольной команды; 

в) пациента ветеринарной лечебницы; 

г) квартиры жилого дома; 

д) книги в библиотеке; 

е) диска с аудиозаписями музыкальных произведений; 

ж) города. 

7. Опишите этапы построения информационной модели. В чём суть этапа формали-

зации? 
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8. Перечислите виды информационных моделей в зависимости от формы представ-

ления информации об объекте моделирования. Приведите примеры информационных мо-

делей каждого вида. 

9. Ознакомьтесь с ЗD-моделями, размещёнными в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://sc.edu.ru/). К какому классу моделей их можно отнести? 
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УРОК 3 

§1.2 ЗНАКОВЫЕ МОДЕЛИ 

 
1.2.1. Словесные модели 

Словесные модели — это описания предметов, явлений, событий, процессов на ес-

тественных языках. 

Например, гелиоцентрическая модель мира, которую предложил Коперник, сло-

весно описывалась следующим образом: 

- Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца; 

- все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце. 

Множество словесных моделей содержится в ваших школьных учебниках: в учеб-

нике истории представлены модели исторических событий, в учебнике географии — мо-

дели географических объектов и природных процессов, в учебнике биологии — модели 

объектов животного и растительного мира. 

Произведения художественной литературы — это тоже модели, так как они фикси-

руют внимание читателя на определённых сторонах человеческой жизни. Анализируя ли-

тературное произведение, вы выделяете в нём объекты и их свойства, отношения между 

героями, связи между событиями, проводите параллели с другими произведениями и т. п. 

Самое непосредственное отношение к понятию модели имеет такой литературный жанр, 

как басня. Смысл этого жанра состоит в переносе отношений между людьми на отноше-

ния между вымышленными персонажами, например животными. 

Такие особенности естественного языка, как многозначность, использование слов в 

прямом и переносном значении, синонимия, омонимия и т. п., придают человеческому 

общению выразительность, эмоциональность, красочность. Вместе с тем наличие этих 

особенностей делает естественный язык непригодным для создания информационных мо-

делей во многих сферах профессиональной деятельности (например, в системах «человек 

— компьютер»). 

1.2.2. Математические модели 

Основным языком информационного моделирования в науке является язык мате-

матики. 

Информационные модели, построенные с использованием математических понятий 

и формул, называются математическими моделями. 

Язык математики представляет собой совокупность множества формальных язы-

ков; с некоторыми из них (алгебраическим, геометрическим) вы познакомились в школе, 

другие сможете узнать при дальнейшем обучении. 

Язык алгебры позволяет формализовать функциональные зависимости между ве-

личинами, записав соотношения между количественными характеристиками объекта мо-

делирования. В школьном курсе физики рассматривается много функциональных зависи-

мостей, которые представляют собой математические модели изучаемых явлений или 

процессов. 

Пример 1. Зависимость координаты тела от времени при прямолинейном равно-

мерном движении имеет вид: 

 
Изменение координаты тела х при прямолинейном равноускоренном движении в 

любой момент времени t выражается формулой: 
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С помощью языка алгебры логики строятся логические модели — формализуются 

(записываются в виде логических выражений) простые и составные высказывания, выра-

женные на естественном языке. Путём построения логических моделей удаётся решать 

логические задачи, создавать логические модели устройств и т. д. 

Пример 2. Рассмотрите электрические схемы (рис. 1.3). 

 
Рисунок 1.3. - Электрические схемы: а — последовательного и б — параллельного 

соединения переключателей 

 

На них изображены известные вам из курса физики последовательное и параллель-

ное соединения переключателей. В первом случае, чтобы лампочка загорелась, должны 

быть включены оба переключателя. Во втором случае достаточно, чтобы был включён 

один из переключателей. 

Можно провести аналогию между элементами электрических схем и объектами и 

операциями алгебры логики: 

Электрическая схема Алгебра логики 

Переключатель Высказывание 

Переключатель включен 1 

Переключатель выключен 0 

Последовательное соединение переключателей Конъюнкция 

Параллельное соединение переключателей Дизъюнкция 

 

Спроектируем электрическую цепь, показывающую итог тайного голосования ко-

миссии в составе председателя и двух рядовых членов. При голосовании «за» каждый 

член комиссии нажимает кнопку. Предложение считается принятым, если члены комис-

сии проголосуют за него единогласно либо если свои голоса «за» отдадут председатель и 

один из рядовых членов комиссии. В этих случаях загорается лампочка. 

Решение 

Пусть голосу председателя соответствует переключатель А, голосам рядовых чле-

нов — переключатели В и С. Тогда F(A, В, C) = A & B & C ∨ A & B ∨ A & C. 

Упростим полученное логическое выражение: 

F(A, В, C) = A & B & (C ∨ 1) ∨ A & C = A & B & 1 ∨ A & C = A & B ∨ A & C = A & 

(B ∨ С). 

Мы получили логическую модель, позволяющую построить схему проектируемой 

электрической цепи (рис. 1.4). 

 
Рисунок 1.4. - Схема электрической цепи 
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1.2.3. Компьютерные математические модели 

Многие процессы, происходящие в окружающем нас мире, описываются очень 

сложными математическими соотношениями (уравнениями, неравенствами, системами 

уравнений и неравенств). До появления компьютеров, обладающих высокой скоростью 

вычислений, у человека не было возможности проводить соответствующие вычисления, 

на счёт «вручную» уходило очень много времени. 

В настоящее время многие сложные математические модели могут быть реализо-

ваны на компьютере. При этом используются такие средства, как: 

 системы программирования; 

 электронные таблицы; 

 специализированные математические пакеты и программные средства для модели-

рования. 

Реализация математической модели — это расчёт состояния (выходных парамет-

ров) моделируемой системы по формулам, связывающим её входные и выходные пара-

метры. 

Математические модели, реализованные с помощью систем программирования, 

электронных таблиц, специализированных математических пакетов и программных 

средств для моделирования, называются компьютерными математическими моделями. 

Средства компьютерной графики позволяют визуализировать результаты расчётов, 

получаемых в процессе работы с компьютерными моделями. 

С помощью ресурса «Демонстрационная математическая модель» (119324) вы 

сможете смоделировать полёт снаряда, выпущенного из пушки при различных исходных 

данных (http://sc.edu.ru/). 

Особый интерес для компьютерного математического моделирования представля-

ют сложные системы, элементы которых могут вести себя случайным образом. Примера-

ми таких систем являются многочисленные системы массового обслуживания: билетные 

кассы, торговые предприятия, ремонтные мастерские, служба «Скорой помощи», транс-

портные потоки на городских дорогах и многие другие модели. Многим знакома ситуа-

ция, когда, придя в кассу, магазин, парикмахерскую, мы застаём там очередь. Приходится 

либо вставать в очередь и какое-то время ждать, либо уходить, т. е. покидать систему не-

обслуженным. Возможны случаи, когда заявок на обслуживание в системе мало или со-

всем нет; в этом случае она работает с недогрузкой или простаивает. В системах массово-

го обслуживания количество заявок на обслуживание, время ожидания и точное время 

выполнения заявки заранее предсказать нельзя — это случайные величины. 

Имитационные модели воспроизводят поведение сложных систем, элементы кото-

рых могут вести себя случайным образом. 

Имитационное моделирование — это искусственный эксперимент, при котором 

вместо проведения натурных испытаний с реальным оборудованием проводят опыты с 

помощью компьютерных моделей. Для получения необходимой информации осуществля-

ется многократный «прогон» моделей со случайными исходными данными, генерируе-

мыми компьютером. В результате образуется такой же набор данных, который можно бы-

ло бы получить при проведении опытов на реальном оборудовании или в реальной систе-

ме. Однако имитационное моделирование на компьютере осуществляется гораздо быстрее 

и обходится значительно дешевле, чем натурные эксперименты. 

С помощью ресурса «Демонстрационная имитационная модель» (119425) вы смо-

жете смоделировать ситуацию в системе массового обслуживания — магазине 

(http://sc.edu.ru/). 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Словесные модели — это описания предметов, явлений, событий, процессов на ес-

тественных языках. 
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Информационные модели, построенные с использованием математических понятий 

и формул, называются математическими моделями. 

Математические модели, реализованные с помощью систем программирования, 

электронных таблиц, специализированных математических пакетов и программных 

средств для моделирования, называются компьютерными математическими моделями. 

Имитационные модели воспроизводят поведение сложных систем, элементы кото-

рых могут вести себя случайным образом. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Что вы можете сказать о формах представления инфор-

мации в презентации и в учебнике? Какими слайдами вы могли бы дополнить презента-

цию? 

2. Приведите 2-3 собственных примера словесных моделей, рассматриваемых на 

уроках истории, географии, биологии. 

3. Вспомните басни И. А. Крылова: «Волк и Ягнёнок», «Ворона и Лисица», «Демь-

янова уха», «Квартет», «Лебедь, Щука и Рак», «Лисица и виноград», «Слон и Моська», 

«Стрекоза и Муравей», «Тришкин кафтан» и др. Какие черты характера людей и отноше-

ния между людьми смоделировал в них автор? Обсудите эти вопросы в группе. 

4. Решите, составив математическую модель, следующую задачу. 

Теплоход прошёл 4 км против течения реки, а затем прошёл ещё 33 км по течению, 

затратив на весь путь один час. Найдите собственную скорость теплохода, если скорость 

течения реки равна 6,5 км/ч. 

5. Требуется спроектировать электрическую цепь, показывающую итог тайного го-

лосования комиссии в составе трёх членов. При голосовании «за» член комиссии нажима-

ет кнопку. Предложение считается принятым, если оно собирает большинство голосов. В 

этом случае загорается лампочка. 

6. Решите, составив логическую модель, следующую задачу. 

На международных соревнованиях по прыжкам в воду первые пять мест заняли 

спортсмены из Германии, Италии, Китая, России и Украины. Ещё до начала соревнований 

эксперты высказали свои предположения об их итогах: 

1) Первое место займёт спортсмен из Китая, а спортсмен из Украины будет треть-

им. 

2) Украина будет на последнем месте, а Германия — на предпоследнем. 

3) Германия точно будет четвёртой, а первое место займёт Китай. 

4) Россия будет первой, а Италия — на втором месте. 

5) Италия будет пятой, а победит Германия. 

По окончании соревнований выяснилось, что каждый эксперт был прав только в 

одном утверждении. Какие места в соревновании заняли участники? 

7. В середине прошлого века экономисты оценили ежегодный объём вычислений, 

необходимых для эффективного управления народным хозяйством страны. Он составил 

1017 операций. Можно ли справиться с таким объёмом вычислений за год, если привлечь 

к работе миллион вычислителей, каждый из которых способен выполнять одну операцию 

в секунду? 

8. Приведите примеры использования компьютерных моделей. Найдите соответст-

вующую информацию в сети Интернет. 

9. В Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов найдите лаборатор-

ную работу «Изучение закона сохранения импульса». В её основу положена математиче-

ская модель, описывающая движение тела, брошенного под углом к горизонту, с после-

дующим делением тела на два осколка. Экспериментально проверьте закон сохранения 

импульса, выполнив работу согласно имеющемуся в ней описанию. 

10. В Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов найдите игру «Рав-

ноплечий рычаг». Изучите правила игры. Вспомните физическую закономерность, поло-
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женную в её основу. Попытайтесь «победить» компьютер и сформулировать выигрышную 

стратегию. 
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УРОК 4 

§1.3 ГРАФИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 
 

1.3.1. Многообразие графических информационных моделей 

В графических информационных моделях для наглядного отображения объектов 

используются условные графические изображения (образные элементы), зачастую допол-

няемые числами, символами и текстами (знаковыми элементами). Примерами графиче-

ских моделей могут служить всевозможные схемы, карты, чертежи, графики и диаграммы. 

Схема — это представление некоторого объекта в общих, главных чертах с помо-

щью условных обозначений. С помощью схем может быть представлен и внешний вид 

объекта, и его структура. Схема как информационная модель не претендует на полноту 

предоставления информации об объекте. С помощью особых приёмов и графических обо-

значений на ней более рельефно выделяется один или несколько признаков рассматривае-

мого объекта. Примеры схем приведены на рис. 1.5. 

 
Рис. 1.5. Примеры схем, используемых на уроках физики, биологии, истории 

 

Уменьшенное обобщённое изображение поверхности Земли на плоскости в той или 

иной системе условных обозначений даёт нам географическая карта. 

Чертёж — условное графическое изображение предмета с точным соотношением 

его размеров, получаемое методом проецирования. Чертёж содержит изображения, раз-

мерные числа, текст. Изображения дают представления о геометрической форме объекта, 

числа — о величине объекта и его частей, надписи — о названии, масштабе, в котором 

выполнены изображения. 

График — графическое изображение, дающее наглядное представление о характере 

зависимости одной величины (например, пути) от другой (например, времени). График 

позволяет отслеживать динамику изменения данных. 

Диаграмма — графическое изображение, дающее наглядное представление о соот-

ношении каких-либо величин или нескольких значений одной величины, об изменении их 

значений. Более подробно типы диаграмм и способы их построения будут рассмотрены 

при изучении электронных таблиц. 

1.3.2. Графы 

Если некоторые объекты изобразить вершинами, а связи между ними — линиями, 

то мы получим информационную модель в форме графа. Вершины графа могут изобра-

жаться кругами, овалами, точками, прямоугольниками и т. д. Ненаправленная (без стрел-

ки) линия, соединяющая вершины графа, называется ребром. Линия направленная (со 
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стрелкой) называется дугой; при этом вершина, из которой дуга исходит, называется на-

чальной, а вершина, куда дуга входит, — конечной. 

Граф называется неориентированным, если его вершины соединены рёбрами (рис. 

1.6, а). Вершины ориентированного графа соединены дугами (рис. 1.6, б). Путь — это по-

следовательность рёбер (дуг), по которым можно перейти из одной вершины в другую. 

Граф называется взвешенным, если его вершины или рёбра характеризуются неко-

торой дополнительной информацией — весами вершин или рёбер. На рис. 1.6, в с помо-

щью взвешенного неориентированного графа изображены дороги между пятью населён-

ными пунктами А, В, С, D, Е; веса рёбер — протяжённость дорог в километрах. 

Путь по вершинам и рёбрам графа, в который любое ребро графа входит не более 

одного раза, называется цепью. Цепь, начальная и конечная вершины которой совпадают, 

называется циклом. 

 
Рисунок 1.6. - Графы 

 

Граф с циклом называется сетью. Если героев некоторого литературного произве-

дения представить вершинами графа, а существующие между ними связи изобразить рёб-

рами, то мы получим граф, называемый семантической сетью. 

Графы как информационные модели находят широкое применение во многих сфе-

рах нашей жизни. Например, можно существующие или вновь проектируемые дома, со-

оружения, кварталы изображать вершинами, а соединяющие их дороги, инженерные сети, 

линии электропередач и т. п. — рёбрами графа. По таким графам можно планировать оп-

тимальные транспортные маршруты, кратчайшие объездные пути, расположение торго-

вых точек и других объектов. 

Дерево — это граф, в котором нет циклов, т. е. в нём нельзя из некоторой вершины 

пройти по нескольким различным рёбрам и вернуться в ту же вершину. Отличительной 

особенностью дерева является то, что между любыми двумя его вершинами существует 

единственный путь. 

Всякая иерархическая система может быть представлена с помощью дерева. У де-

рева выделяется одна главная вершина, называемая его корнем. Каждая вершина дерева 

(кроме корня) имеет только одного предка, обозначенный предком объект входит в один 

класс1* высшего уровня. Любая вершина дерева может порождать несколько потомков — 

вершин, соответствующих классам нижнего уровня. Такой принцип связи называется 

«один-ко-многим». Вершины, не имеющие порождённых вершин, называются листьями. 

Родственные связи между членами семьи удобно изображать с помощью графа, на-

зываемого генеалогическим или родословным деревом. 

Ресурс «Живая Родословная» (145555) — инструмент для формирования и анализа 

генеалогических деревьев, содержащий примеры родословных. С его помощью вы можете 

изучить генеалогические деревья многих известных семей и построить генеалогическое 

дерево своей семьи (http://sc.edu.ru/). 

Класс — множество объектов, обладающих общими признаками. 
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1.3.3. Использование графов при решении задач 

Графы удобно использовать при решении некоторых классов задач. 

Пример 1. На рисунке 1.7 изображена схема дорог, связывающих торговые точки 

А, В, С, D, Е. По каждой дороге можно двигаться только в направлении, указанном стрел-

кой. Сколько существует различных путей от точки А до точки Е? 

 
Рисунок 1.7. - Схема дорог, представленная ориентированным графом 

 

В вершину Е можно попасть только из вершин С и D. Если мы будем знать число 

путей из вершины А в вершину С и из вершины А в вершину D, то, сложив их, получим 

искомое число путей из А в Е. Действительно, для того чтобы попасть из вершины А в 

вершину Е, мы просто все пути из вершины А в вершину С дополним дугой СЕ, а пути из 

вершины А в вершину D дополним дугой DE. Число путей при этом не изменится. Итак, 

число путей из вершины А в вершину Е равно сумме путей из А в С и из А в П. 

Можно сказать, что наша задача распалась на две более простые задачи. Решим ка-

ждую из них в отдельности. 

В вершину С можно попасть непосредственно из вершины А и из вершины В. В 

свою очередь, существует единственный путь из вершины А в вершину В. Таким образом, 

из вершины А в вершину С можно попасть двумя путями: 1 (напрямую из А) + 1 (через В) 

= 2. 

Попробуйте доказать, что путь из вершины А в вершину В — единственный. 

Что касается вершины D, она является конечной вершиной для трёх дуг: BD, AD и 

CD. Следовательно, в неё можно попасть из вершин А, В и С: 

1 (напрямую из А) + 1 (через В) + 2 (через С) = 4. 

Итак, существуют четыре пути из вершины А в вершину D. 

Теперь выполним подсчёт путей из А в Е: 

2 (через С) + 4 (через D) = 6. 

Решение задачи будет гораздо проще, если двигаться от вершины А (начало мар-

шрута) к вершине Е и проставлять веса вершин — число путей из А в текущую вершину 

(рис. 1.8). При этом вес вершины А можно принять за 1. Действительно, существует един-

ственный способ попасть из А в А — оставаться на месте. 

 
Рисунок 1.8. - Схема дорог, представленная взвешенным ориентированным графом 

 

Пример 2. Для того чтобы записать все трёхзначные числа, состоящие из цифр 1 и 

2, можно воспользоваться графом (деревом) на рис. 1.9. 
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Дерево можно не строить, если не требуется выписывать все возможные варианты, 

а нужно просто указать их количество. В этом случае рассуждать нужно так: в разряде со-

тен может быть любая из цифр 1 и 2, в разряде десятков — те же два варианта, в разряде 

единиц — те же два варианта. Следовательно, число различных вариантов: 2 • 2 • 2 = 8. 

 
Рисунок 1.9. - Дерево для решения задачи о записи трёхзначных чисел 

 

В общем случае, если известно количество возможных вариантов выбора на каж-

дом шаге построения графа, то для вычисления общего количества вариантов нужно все 

эти числа перемножить. (Вспомните правило умножения из комбинаторики!) 

Пример 3. Рассмотрим несколько видоизменённую классическую задачу о перепра-

ве. 

 
Рисунок 1.10 – Граф переправы 

 

На берегу реки стоит крестьянин (К) с лодкой, а рядом с ним — собака (С), лиса 

(Л) и гусь (Г). Крестьянин должен переправиться сам и перевезти собаку, лису и гуся на 

другой берег. Однако в лодку кроме крестьянина помещается либо только собака, либо 

только лиса, либо только гусь. Оставлять же собаку с лисой или лису с гусём без при-

смотра крестьянина нельзя — собака представляет опасность для лисы, а лиса — для гуся. 

Как крестьянин должен организовать переправу? 

Для решения этой задачи составим граф, вершинами которого будут исходное и ре-

зультирующее размещение персонажей на берегах реки, а также всевозможные промежу-

точные состояния, достигаемые из предыдущих за один шаг переправы. Каждую верши-
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ну-состояние переправы обозначим овалом и свяжем рёбрами с состояниями, образован-

ными из неё (рис. 1.10). 

Недопустимые по условию задачи состояния выделены пунктирной линией; они 

исключаются из дальнейшего рассмотрения. Начальное и конечное состояния переправы 

выделены жирной линией. 

На графе видно, что существуют два решения этой задачи. Приведём соответст-

вующий одному из них план переправы: 

1) крестьянин перевозит лису; 

2) крестьянин возвращается; 

3) крестьянин перевозит собаку; 

4) крестьянин возвращается с лисой; 

5) крестьянин перевозит гуся; 

6) крестьянин возвращается; 

7) крестьянин перевозит лису. 

Пример 4. Рассмотрим следующую игру: сначала в кучке лежат 5 спичек; два игро-

ка убирают спички по очереди, причём за 1 ход можно убрать 1 или 2 спички; выигрывает 

тот, кто оставит в кучке 1 спичку. Выясним, кто выигрывает при правильной игре — пер-

вый (I) или второй (II) игрок. 

Игрок I может убрать одну спичку (в этом случае их останется 4) или сразу 2 (в 

этом случае их останется 3). 

Если игрок I оставил 4 спички, игрок II может своим ходом оставить 3 или 2 спич-

ки. Если же после хода первого игро- . ка останутся 3 спички, второй игрок может выиг-

рать, взяв две спички и оставив одну. 

Если после игрока II осталось 3 или 2 спички, то игрок I в каждой из этих ситуаций 

имеет шанс на выигрыш. 

Таким образом, при правильной стратегии игры всегда выиграет первый игрок. Для 

этого своим первым ходом он должен взять одну спичку. 

На рис. 1.11 представлен граф, называемый деревом игры; на нём отражены все 

возможные варианты, в том числе ошибочные (проигрышные) ходы игроков. 

 
Рисунок 1.11. - Дерево игры 

 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

В графических информационных моделях для наглядного отображения объектов 

используются условные графические изображения (образные элементы), зачастую допол-

няемые числами, символами и текстами (знаковыми элементами). Примерами графиче-

ских моделей могут служить всевозможные схемы, карты, чертежи, графики и диаграммы, 

графы. 

Граф состоит из вершин, связанных линиями — рёбрами или дугами. Граф называ-

ется взвешенным, если его вершины или рёбра (дуги) характеризуются некоторой допол-

нительной информацией — весами вершин (рёбер, дуг). 

Граф иерархической системы называется деревом. Отличительной особенностью 

дерева является то, что между любыми двумя его вершинами существует единственный 

путь. 
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Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Что вы можете сказать о формах представления инфор-

мации в презентации и в учебнике? Какими слайдами вы могли бы дополнить презента-

цию? 

2. Какие информационные модели относят к графическим? 

3. Приведите примеры графических информационных моделей, с которыми вы 

имеете дело: 

а) при изучении других предметов; 

б) в повседневной жизни. 

4. Что такое граф? Что является вершинами и рёбрами графа на рис. 1.6, в? Приве-

дите примеры цепей и циклов, имеющихся в этом графе. Определите, какие два пункта 

наиболее удалены друг от друга (два пункта считаются самыми удалёнными, если длина 

кратчайшего пути между ними больше, чем длина кратчайшего пути между любыми дру-

гими двумя пунктами). Укажите длину кратчайшего пути между этими пунктами. 

5. Приведите пример системы, модель которой можно представить в форме графа. 

Изобразите соответствующий граф. 

6. Грунтовая дорога проходит последовательно через населённые пункты А, В, С и 

D. При этом длина грунтовой дороги между А и В равна 40 км, между В и С — 25 км, и 

между С и D — 10 км. Между А и D дороги нет. Между А и С построили новое асфальто-

вое шоссе длиной 30 км. Оцените минимально возможное время движения велосипедиста 

из пункта А в пункт В, если его скорость по грунтовой дороге — 20 км/ч, по шоссе — 30 

км/ч. 

7. На рисунке изображена схема дорог, связывающих торговые точки А, Б, В, Г, Д, 

Б, К. По каждой дороге можно двигаться только в направлении, указанном стрелкой. 

Сколько существует различных путей от точки А до точки К? 

8. Работая в группе, составьте семантическую сеть по одной из русских народных 

сказок: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка». 

9. Что такое дерево? Моделями каких систем могут служить деревья? Приведите 

пример такой системы. 

10. Сколько трёхзначных чисел можно записать с помощью цифр 2, 4, 6 и 8 при ус-

ловии, что в записи числа не должно быть одинаковых цифр? 

11. Сколько существует трёхзначных чисел, все цифры которых различны? 

12. Для составления цепочек используются бусины, помеченные буквами А, В, С, 

D, Е. На первом месте в цепочке стоит одна из бусин А, С, Е. На втором — любая гласная, 

если первая буква гласная, и любая согласная, если первая согласная. На третьем месте — 

одна из бусин С, D, Е, не стоящая в цепочке на первом месте. Сколько цепочек можно 

создать по этому правилу? 

13. Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежит куча из 6 камней. Иг-

роки берут камни по очереди. За один ход можно взять 1, 2 или 3 камня. Проигрывает тот, 

кто забирает последний камень. Кто выигрывает при безошибочной игре обоих игроков — 

игрок, делающий первый ход, или игрок, делающий второй ход? Каким должен быть пер-

вый ход выигрывающего игрока? Ответ обоснуйте. 
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УРОК 5 

§1.4 ТАБЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 

1.4.1. Представление данных в табличной форме 

В качестве информационных моделей объектов, обладающих одинаковыми набо-

рами свойств, как правило, используются таблицы типа «объект—свойство». 

Например, информацию о регионах нашей страны можно представить с помощью 

таблицы, фрагмент которой приведён в табл. 1.1. 

В этой таблице каждая строка содержит информацию об одном объекте — регионе; 

столбцы — отдельные характеристики (свойства) рассматриваемых объектов: название, 

дата образования, площадь и т. д. Такие таблицы могут содержать числовую, текстовую и 

графическую информацию. 

Таблица 1.1 - Регионы Российской Федерации 

 
 

1) Численность населения приведена по результатам переписи населения Рос-

сии 2010 г. 

Располагаете ли вы аналогичной информацией о своём регионе? Уточните инфор-

мацию о современной численности населения вашего региона. 

В таблицах типа «объект — объект» отражается взаимосвязь между объектами од-

ного или нескольких классов. Например, в школьных журналах есть таблица «Сведения о 

количестве уроков, пропущенных обучающимися»; её фрагмент представлен в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 - Сведения о пропусках уроков 

 

В этой таблице отражена связь «количество пропущенных уроков» между объекта-

ми класса «Учащиеся» и объектами класса «Число». 

В таблице «Расстояния между городами» (табл. 1.3) представлены расстояния меж-

ду парами объектов, принадлежащих одному классу «Город». Создайте эту таблицу в тек-

стовом редакторе и добавьте в свободные строку и столбец информацию о своём населён-

ном пункте. 

Таблица 1.3 - Расстояния между городами (км) 
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В форме таблицы «объект-объект» можно представить информацию о наличии 

границ (сухопутной, морской, озёрной, речной) России с другими странами; её фрагмент 

представлен в табл. 1.4. 

 

Таблица 1.4 - Граница Российской Федерации 

 

Если граница соответствующего вида есть, то в нужную ячейку ставится 1, а если 

нет — 0. 

Важная особенность этой таблицы состоит в том, что в ней фиксируются не коли-

чественные («Сколько?»), а качественные свойства (наличие/отсутствие связи между объ-

ектами). 

1.4.2. Использование таблиц при решении задач 

Рассмотрим несколько примеров задач, которые удобно решать с помощью таб-

личных информационных моделей. 

Пример 1. Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат две кучи кам-

ней, в первой из которых 3 камня, а во второй — 2 камня. У каждого игрока неограничен-

но много камней. Игроки ходят по очереди. Ход состоит в том, что игрок или увеличивает 

в 3 раза число камней в какой-то куче, или добавляет 1 камень в какую-то кучу. Выигры-

вает игрок, после хода которого общее число камней в двух кучах становится не менее 16. 

Кто выигрывает при безошибочной игре — игрок, делающий первый ход, или игрок, де-

лающий второй ход? Каким должен быть первый ход выигрывающего игрока? Ответ 

обоснуйте. Ранее мы рассмотрели способ записи решения подобных задач с помощью де-

рева. Сейчас оформим решение в виде таблицы (табл. 1.5). 

Таблица 1.5 - Таблица игры 
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1) Вариант (как повторный) исключается из дальнейшего рассмотрения. 

Три числа в каждой ячейке таблицы обозначают соответственно количество камней 

в кучах и их сумму. В первом столбце зафиксировано распределение камней перед игрой 

(исходное положение). 

Во втором столбце рассмотрены все возможные варианты ходов первого игрока; 

победить с первого хода он не может. 

В третьем столбце рассмотрены имеющиеся выигрышные варианты ходов второго 

игрока (отмечены «галочкой»). При безошибочной игре первого игрока такие ситуации 

возникнуть не должны. Поэтому рассматриваем все возможные ходы второго игрока в 

случаях, когда у него нет выигрышного хода. Если получены одинаковые варианты, то все 

из них, кроме одного, исключаем из дальнейшего рассмотрения. 

В четвёртом столбце отмечены имеющиеся выигрышные варианты второго хода 

первого игрока. При безошибочной игре второго игрока такие ситуации возникнуть не 

должны. Поэтому рассматриваем все возможные ходы первого игрока в случае, когда у 

него нет выигрышного хода. 

В пятом столбце отмечены выигрышные ходы второго игрока, имеющиеся при всех 

вариантах хода первого игрока. 

Таким образом, при безошибочной игре соперников побеждает второй игрок. Его 

первый ход должен быть таким, чтобы в кучах стало 4 и 3 камня. 

Пример 2. С помощью взвешенного графа на рис. 1.6, в представлена схема дорог, 

соединяющих населённые пункты А, В, С, D, Е. Построим таблицу, соответствующую 

этому графу (рис. 1.12). 

 

Рисунок 1.12. - Весовая матрица 
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Если между парой населённых пунктов существует дорога, то в ячейку на пересе-

чении соответствующих строки и столбца записывается число, равное её длине. Имею-

щиеся в таблице пустые клетки означают, что дорог между соответствующими населён-

ными пунктами нет. Построенная таким образом таблица называется весовой матрицей. 

Для решения некоторых задач бывает удобно по имеющейся таблице строить граф. 

При этом одной и той же таблице могут соответствовать графы, внешне не похожие друг 

на друга. Например, рассмотренной выше таблице кроме графа на рис. 1.6, в соответству-

ет граф на рис. 1.13. 

 
Рисунок 1.13. - Вариант графа, представляющего схему дорог 

 

Пример 3. Таблицы типа «объект—объект» удобно использовать для решения ло-

гических задач, в которых требуется установить взаимно однозначное соответствие между 

объектами нескольких классов. Рассмотрим задачу, в которой объекты связаны тремя па-

рами отношений. 

Три подружки — Аня, Света и Настя — купили различные молочные коктейли в 

белом, голубом и зелёном стаканчиках. Ане достался не белый стаканчик, а Свете — не 

голубой. В белом стаканчике не банановый коктейль. В голубой стаканчик налит ваниль-

ный коктейль. Света не любит клубничный коктейль. 

Требуется выяснить, какой коктейль и в каком стаканчике купила каждая из дево-

чек. 

Создадим три следующие таблицы: 

 

 

 
Отметим в таблицах информацию, содержащуюся в условии задачи: 



37 

 

 
Имеющейся во второй таблице информации достаточно для того, чтобы заполнить 

всю эту таблицу: 

 
Используя факты, что Света купила не клубничный коктейль и что этот коктейль 

был налит в белый стаканчик, заполняем всю первую таблицу: 

 
На основании информации в первой и второй таблицах можем заполнить всю тре-

тью таблицу: 

 
Ответ: Аня купила ванильный коктейль в голубом стаканчике, Света — банановый 

коктейль в зелёном стаканчике, Настя — клубничный коктейль в белом стаканчике. 

 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 
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В табличных информационных моделях информация об объекте представляется в 

виде прямоугольной таблицы, состоящей из столбцов и строк. Представленная в таблице 

информация наглядна, компактна и легкообозрима. 

Таблица типа «объект—свойство» — это таблица, содержащая информацию о 

свойствах отдельных объектов, принадлежащих одному классу. 

Таблица типа «объект—объект» — это таблица, содержащая информацию о неко-

тором одном свойстве пар объектов, чаще всего принадлежащих разным классам. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Что вы можете сказать о формах представления инфор-

мации в презентации и в учебнике? Какими слайдами вы могли бы дополнить презента-

цию? 

2. Какие преимущества обеспечивают табличные информационные модели по 

сравнению со словесными описаниями? Приведите пример. 

3. Приведите примеры табличных информационных моделей, с которыми вы имее-

те дело: 

а) на уроках в школе; 

б) в повседневной жизни. 

4. К какому типу относится таблица «Табель успеваемости», расположенная в кон-

це вашего дневника? 

5. Узнайте, в каких случаях в ячейку таблицы ставится знак х. Почему мы исполь-

зовали этот знак в таблице (пример 2)? 

6. Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат две кучи камней, в 

первой из которых 1 камень, а во второй — 2 камня. У каждого игрока неограниченно 

много камней. Игроки ходят по очереди. Ход состоит в том, что игрок или увеличивает в 3 

раза число камней в какой-то куче, или добавляет 2 камня в какую-то кучу. Выигрывает 

игрок, после хода которого общее число камней в двух кучах становится не менее 17. Кто 

выигрывает при безошибочной игре обоих игроков — игрок, делающий первый ход, или 

игрок, делающий второй ход? Каким должен быть первый ход выигрывающего игрока? 

Ответ обоснуйте. 

7. Таблица стоимости перевозок устроена следующим образом: числа, стоящие на 

пересечениях строк и столбцов таблиц, означают стоимость перевозок между соответст-

вующими соседними станциями. Если пересечение строки и столбца пусто, то станции не 

являются соседними. Стоимость перевозок по маршруту складывается из стоимостей пе-

ревозок между соседними станциями. Перевозки между населёнными пунктами А, В, С, 

В, Е осуществляют три компании, представившие стоимость своих услуг в табличной 

форме. Какая компания обеспечивает минимальную стоимость перевозок из А в В? 

8. Соревнования по плаванию были в самом разгаре, когда стало ясно, что первые 

четыре места займут мальчики из пятёрки лидеров. Их имена: Валерий, Николай, Михаил, 

Игорь, Эдуард, фамилии: Симаков, Чигрин, Зимин, Копылов, Блинов (имена и фамилии 

названы в произвольном порядке). Нашлись знатоки, которые предсказали, что первое ме-

сто займёт Копылов, второе — Валерий, третье — Чигрин, четвёртое — Эдуард. Но ни 

один из ребят не занял того места, какое ему предсказывали. На самом деле первое место 

завоевал Михаил, второе — Симаков, третье — Николай, четвёртое — Блинов, а Чигрин 

не попал в четвёрку сильнейших. Назовите имя и фамилию каждого из лидеров. 

9. В Норильске, Москве, Ростове и Пятигорске живут четыре супружеские пары (в 

каждом городе — одна пара). Имена этих супругов: Антон, Борис, Давид, Григорий, Оль-

га, Мария, Светлана, Екатерина. Антон живёт в Норильске, Борис и Ольга — супруги, 

Григорий и Светлана не живут в одном городе, Мария живёт в Москве, Светлана — в Рос-

тове. В каком городе живёт каждая из супружеских пар? 

10. Постройте граф, отражающий разновидности информационных моделей. 
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УРОК 6 

§1.5 БАЗА ДАННЫХ КАК МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. РЕЛЯЦИ-

ОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1.5.1. Информационные системы и базы данных 

Современный человек в своей практической деятельности всё чаще и чаще исполь-

зует различные информационные системы, обеспечивающие хранение, поиск и выдачу 

информации по его запросам. Примерами информационных систем являются: 

- справочная адресная служба большого города; 

- транспортная информационная система, обеспечивающая не только возможность 

получения справочной информации о расписании поездов и самолётов, но и покупку же-

лезнодорожных и авиабилетов; 

- информационно-поисковая система, содержащая информацию правового характе-

ра. 

Центральной частью любой информационной системы является база данных. 

База данных (БД) — совокупность данных, организованных по определённым пра-

вилам, отражающая состояние объектов и их отношений в некоторой предметной области 

(транспорт, медицина, образование, право и т. д.), предназначенная для хранения во 

внешней памяти компьютера и постоянного применения. 

Базу данных можно рассматривать как информационную модель предметной об-

ласти. 

Основными моделями организации данных в базах данных являются иерархиче-

ская, сетевая и реляционная (рис. 1.14). 

 

Рисунок 1.14. - Модели организации данных в БД: а — иерархическая, б — сетевая, в 

— реляционная 

 

Иерархическая модель организации данных обеспечивает упорядоченность объ-

ектов по уровням. Между объектами существуют связи: каждый объект может быть свя-

зан с объектами более низкого уровня. Говорят, что такие объекты находятся в отношении 

предка к потомку. Иерархическая модель организации данных реализована в системе па-

пок операционной системы Windows. Поиск какого-либо объекта в такой базе данных мо-

жет оказаться довольно трудоёмким из-за необходимости последовательно проходить не-

сколько предшествующих иерархических уровней. 

Сетевая модель организации данных не накладывает никаких ограничений на свя-

зи между объектами: в ней могут быть объекты, имеющие более одного предка. Такая мо-

дель организации данных реализована во Всемирной паутине глобальной компьютерной 

сети Интернет. 

Наибольшее распространение получили реляционные базы данных. Их мы рас-

смотрим более подробно. 

1.5.2. Реляционные базы данных 

В реляционной базе данных (РБД) используется реляционная модель данных, осно-

ванная на представлении данных в виде таблиц. 
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Реляционная БД может состоять из одной или нескольких взаимосвязанных 

прямоугольных таблиц. 
Строка таблицы РБД называется записью, столбец — полем (рис. 1.15). 

 
Рисунок 1.15. - Структура таблицы реляционной БД 

 

Запись содержит информацию об одном объекте, описываемом в базе данных: об 

одном товаре, продаваемом в магазине; об одной книге, имеющейся в библиотеке; об од-

ном сотруднике, работающем на предприятии, и т. п. 

Поле содержит информацию о значениях только одной из характеристик (атрибу-

тов, свойств) объекта: названия товара; стоимости товара; количества имеющихся в нали-

чии товаров; названия книги; автора книги; года издания; фамилии, имени, отчества со-

трудника; даты рождения; специальности и т. п. Значения полей в одном столбце относят-

ся к одной характеристике объекта. 

Поле базы данных имеет имя, тип и длину. 

Все имена полей таблицы должны быть разными. 

Тип поля определяется типом данных, которые поле содержит. 

Основные типы полей: 

- числовой — для полей, содержащих числовую информацию; 

- текстовый — для полей, содержащих всевозможные последовательности симво-

лов; 

- логический — для полей, данные в которых могут принимать всего два значения: 

ДА (ИСТИНА, TRUE, 1) и НЕТ (ЛОЖЬ, FALSE, 0); 

- дата — для полей, содержащих календарные даты (в нашей стране принято писать 

день, а потом месяц и год). 

Длина поля — это максимальное количество символов, которые могут содержать-

ся в поле. 

Для записи структуры таблицы можно применять следующую форму: 

ИМЯ ТАБЛИЦЫ (ИМЯ ПОЛЯ 1, ИМЯ ПОЛЯ 2, ...) 
Например, описать однотабличную базу данных «Календарь погоды» можно так: 

КАЛЕНДАРЬ ПОГОДЫ (ДЕНЬ, ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ, ДАВЛЕНИЕ, 

НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА, СКОРОСТЬ ВЕТРА) 
Здесь поле ДЕНЬ будет иметь тип «дата», поля ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАЖНОСТЬ, 

ДАВЛЕНИЕ, СКОРОСТЬ ВЕТРА — числовой тип; поле НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА — тек-

стовый тип. 

В таблице не должно быть совпадающих записей. Иначе говоря, должны быть поле 

или совокупность полей, значения которых для всех записей разные. 

Например, значения поля ДЕНЬ базы данных «Календарь погоды» всегда будут 

разными в разных записях. 

В базе данных 

УЧЕНИК (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДАТА РОЖДЕНИЯ, СЕРИЯ СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ, НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ, КЛАСС) 
наверняка не будут совпадать только значения совокупности таких полей, как СЕ-

РИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ и НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ. 
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Поле или совокупность полей, значения которых в записях не повторяются (явля-

ются уникальными), называют ключом таблицы базы данных. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

База данных (БД) — совокупность данных, организованных по определённым 

правилам, отражающая состояние объектов и их отношений в некоторой предметной об-

ласти (транспорт, медицина, образование, право и т. д.), предназначенная для хранения во 

внешней памяти компьютера и постоянного применения. Базу данных можно рассматри-

вать как информационную модель предметной области. 

Основными моделями организации данных в базах данных являют-

ся иерархическая, сетевая и реляционная. В реляционных базах данных (РБД) исполь-

зуется реляционная модель данных, основанная на представлении данных в виде таблиц. 

Строка таблицы РБД называется записью, столбец — полем. Поле или сово-

купность полей, значения которых в разных записях не повторяются (являются уникаль-

ными), называют ключом таблицы базы данных. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Используйте эти материалы при подготовке ответов на 

вопросы и выполнении заданий. 

2. Что такое информационная система? Приведите пример информационной систе-

мы. 

3. Что такое база данных? Как вы считаете, можно ли в широком смысле назвать 

базами данных телефонный справочник, записную книжку, библиотечный каталог и дру-

гие средства, позволяющие нам хранить данные в упорядоченном виде? Обсудите эти во-

просы в группе. 

4. Назовите основные способы организации данных в базах данных. 

5. Какие базы данных называются реляционными? 

6. Что такое запись? Какую информацию она содержит? 

7. Что такое поле? Какую информацию оно содержит? 

8. Перечислите основные типы полей РБД. 

9. Для полей однотабличной базы данных 

КОЛЛЕКЦИЯ (КОД, НАЗВАНИЕ ЭКСПОНАТА, АВТОР, МЕСТО ИЗГОТОВ-

ЛЕНИЯ, ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ФИО ПРЕДЫДУЩЕГО ВЛАДЕЛЬЦА, ДАТА ПРИ-

ОБРЕТЕНИЯ, СТОИМОСТЬ ЭКСПОНАТА, УПОМИНАНИЕ В КАТАЛОГАХ (да/нет)) 
укажите тип каждого поля. 

10. Что такое ключ таблицы базы данных? Что может служить ключом в базе дан-

ных КОЛЛЕКЦИЯ из задания 9? 

11. Продумайте состав, типы полей и ключ однотабличной базы данных: 

а) ТУРАГЕНТСТВО; 

б) ВИДЕОТЕКА; 

в) АВТОСАЛОН; 

г) РЕГИОНЫ РФ. 
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УРОКИ 7 – 8 

§1.6 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ. СОЗДАНИЕ 

БАЗЫ ДАННЫХ. ЗАПРОСЫ НА ВЫБОРКУ ДАННЫХ 
 

1.6.1. Что такое СУБД 

Программное обеспечение для создания баз данных, хранения и поиска в них необ-

ходимой информации называется системой управления базами данных (СУБД). 

С помощью СУБД пользователь может: 

- создавать структуру базы данных; 

- заполнять базу данных информацией; 

- редактировать (исправлять, дополнять) структуру и содержание базы данных; 

- выполнять сортировку (упорядочение) данных; 

- осуществлять поиск информации в базе данных; 

- выводить нужную информацию на экран монитора, в файл и на бумажный носи-

тель; 

- устанавливать защиту базы данных. 

Именно наличие СУБД превращает огромный объём хранимых в компьютерной 

памяти сведений в мощную справочную систему, способную быстро производить поиск и 

отбор необходимой нам информации. 

1.6.2. Интерфейс СУБД 

Существуют СУБД, с помощью которых создаются крупные промышленные ин-

формационные системы. Для работы с этими системами нужны специальные знания, в 

том числе владение специализированными языками программирования. 

Для ведения личных баз данных, а также баз данных небольших организаций ис-

пользуются более простые СУБД, работать с которыми могут обычные пользователи. 

Наиболее распространёнными СУБД такого типа являются Microsoft Access и OpenOffice 

Base. При запуске любой из них на экран выводится окно, имеющее строку заголовка, 

строку меню, панели инструментов, рабочую область и строку состояния (рис. 1.16). 

 
Рисунок1.16. - Среда OpenOffice Base 

 

Основными объектами СУБД являются таблицы, формы, запросы, отчёты. 
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Таблицы — это главный тип объектов. С ними вы уже знакомы. В таблицах хра-

нятся данные. Реляционная база данных может состоять из множества взаимосвязанных 

таблиц. 

Формы — это вспомогательные объекты. Они создаются для того, чтобы сделать 

более удобной работу пользователя при вводе, просмотре и редактировании данных в таб-

лицах. 

Запросы — это команды и их параметры, с которыми пользователь обращается к 

СУБД для поиска и сортировки данных. 

Отчёты — это документы, сформированные на основе таблиц и запросов и предна-

значенные для вывода на печать. 

1.6.3. Создание базы данных 

В качестве примера рассмотрим процесс создания базы данных «Наш класс». Она 

будет состоять из одной таблицы, имеющей следующую структуру: 

СПИСОК (КОД, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ДАТА РОЖДЕНИЯ, ПОЛ, РОСТ, АДРЕС, 

УВЛЕЧЕНИЕ, НАЛИЧИЕ ПК). 

Поля КОД и РОСТ будут числовыми; 

поле ДАТА РОЖДЕНИЯ будет иметь тип «дата»; 

поле НАЛИЧИЕ ПК будет логическим; 

все остальные поля будут иметь текстовый тип. 

 

Поле КОД можно считать ключом таблицы базы данных (рис. 1.17). 

 
Рисунок 1.17. - Имена и типы полей БД «Наш класс» 

 

Создание базы данных начинается с открытия файла, в котором она будет хранить-

ся. Для этого нужно после запуска программы OpenOffice Base следовать указаниям мас-

тера баз данных: 

1) создать новую базу данных; 

2) зарегистрировать базу данных (указать путь и имя файла). 

Далее следует описать структуру таблицы (указать имена и типы всех полей) и вве-

сти данные в таблицу. 

Данные можно вводить непосредственно в таблицу (рис. 1.18), а можно создать для 

этого специальный шаблон — форму (рис. 1.19). 

 
Рисунок 1.18. - Таблица для ввода данных 
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Рисунок 1.19. - Формы для ввода данных 

 

После выполнения всех перечисленных выше действий будет получен следующий 

результат — рис. 1.20. 

 

 
Рисунок 1.20. - Таблица «Список» базы данных «Наш класс» 

 

Созданная и сохранённая база данных в дальнейшем может быть открыта для до-

бавления новых записей, исправления и удаления существующих, изменения содержимо-

го отдельных полей и структуры всей таблицы. 

Данные из таблиц можно упорядочить по некоторому признаку. Например, фами-

лии учеников в классном журнале записывают в алфавитном порядке; телепередачи в про-

грамме — в соответствии со временем их выхода в эфир; уроки в расписании — по воз-

растанию их порядковых номеров. 

Упорядочение данных по возрастанию или убыванию значений некоторого призна-

ка называют сортировкой. Для выполнения сортировки указывают имя поля (имена по-

лей), по которому будет произведена сортировка, и её порядок (возрастание или убывание 

значений поля). 

1.6.4. Запросы на выборку данных 

После того как база данных будет создана, её можно использовать в качестве спра-

вочной системы. 

Таблица, содержащая интересующие пользователя сведения, извлечённые из базы 

данных, называется справкой или запросом; она содержит только те записи и их поля, ко-
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торые указаны в запросах на выборку данных, удовлетворяющих заданным условиям (ус-

ловиям выбора). 

В командах СУБД условия выбора записываются в форме логических выражений, 

сформированных из высказываний на естественном языке (табл. 1.6). 

В логических выражениях имена полей базы данных связываются с определёнными 

значениями этих полей операциями отношений: 

= равно; 

<> не равно; 

< меньше; 

> больше; 

<= меньше или равно (не больше); 

>= больше или равно (не меньше). 

На уроках математики вы применяете эти операции, составляя и решая числовые 

равенства, неравенства и их системы; с их помощью вы записывали условия при програм-

мировании разветвляющихся алгоритмов. 

Операции отношений применимы и к текстовым полям. Их сравнение построено на 

лексикографическом принципе: из двух слов меньшим считается то слово, первая буква 

которого идёт по алфавиту раньше; если первые несколько букв двух слов одинаковы, то 

сравнение производится по первой различающейся букве; если более короткое слово сов-

падает с началом более длинного слова, то первое считается меньшим. 

Таблица 1.6 - Условия выбора — простые логические выражения 

 
Значение поля текстового типа и некоторая текстовая величина равны, если они со-

держат одинаковое количество символов и все их символы, стоящие в позициях с одина-

ковыми номерами, совпадают. 

При сравнении текстовых величин следует иметь в виду, что пробел — это тоже 

символ, и он «меньше» любой буквы. 

Сравнение дат построено так: одна дата считается меньше другой, если она отно-

сится к более раннему времени. Например, истинными будут следующие отношения: 

 
Условия выбора могут задаваться не только простыми, но и составными логиче-

скими выражениями, содержащими логические операции (табл. 1.7). С основными логи-

ческими операциями И, ИЛИ, НЕ вы познакомились в 8 классе. 

Таблица 1.7 

Условия выбора — составные логические выражения 
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С помощью запросов пользователь может быстро найти в базе данных и вывести на 

экран компьютера интересующую его информацию. Но для решения большинства прак-

тических задач найденную информацию необходимо представить в определённой форме и 

подготовить к выводу на печать. Этот этап работы называется подготовкой отчёта. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Программное обеспечение для создания баз данных, хранения и поиска в них необ-

ходимой информации называется системой управления базами данных (СУБД). 

Основными объектами СУБД являются таблицы, формы, запросы, отчёты. 

С помощью запросов на выборку данных, удовлетворяющих заданным условиям 

(условиям выбора), пользователь получает из базы данных только те записи и их поля, ко-

торые ему нужны. В командах СУБД условия выбора записываются в форме логических 

выражений. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Используйте эти материалы при подготовке ответов на 

вопросы и выполнении заданий. 

2. Что такое СУБД? 

3. Какая СУБД установлена на компьютерах в вашем классе? 

4. С чего начинается создание БД? 

5. Перечислите основные объекты СУБД. Какие функции они выполняют? 

6. Ниже в табличной форме представлены характеристики ноутбуков, имеющихся в 

продаже в компьютерном салоне: 

 
 

а) Какой по счёту будет запись, содержащая сведения о ноутбуке ASUS, после сортировки 

данных по возрастанию значений поля ПРОИЗВОДИТЕЛЬ? 

б) Какой по счёту будет запись, содержащая сведения о ноутбуке Acer, после сор-

тировки данных по возрастанию значений поля НАКОПИТЕЛЬ? 
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в) Какой по счёту будет запись, содержащая сведения о ноутбуке Apple, после сор-

тировки данных сначала по возрастанию значений поля ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, затем по воз-

растанию значений поля ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ? 

7. Как будет выглядеть список (фамилия, имя) учеников после сортировки данных 

по возрастанию значений поля ДАТА РОЖДЕНИЯ базы данных «Наш класс» (рис. 1.20)? 

8. Укажите все записи базы данных «Наш класс» (рис. 1.20), для которых будут ис-

тинными простые логические выражения 1-6 (табл. 1.6). 

9. Укажите все записи базы данных «Наш класс» (рис. 1.20), для которых будут ис-

тинными сложные логические выражения 1-3 (табл. 1.7). 

10. Какова цель запроса на выборку? 

11. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных с годовыми оцен-

ками учащихся: 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет следующему условию? 

а) АЛГЕБРА>3 И ИНФОРМАТИКА>4 И ПОЛ='М’ 

б) (АЛГЕБРА>4 ИЛИ ИНФОРМАТИКА>4) И ПОЛ='Ж’ 

в) ФИЗИКА=3 ИЛИ АЛГЕБРА=3 ИЛИ ГЕ0МЕТРИЯ=3 ИЛИ ИНФ0РМАТИКА=3 

г) (ФИЗИКА=3 ИЛИ АЛГЕБРА=3) И (ГЕОМЕТРИЯ=3 ИЛИ ИНФОРМАТИКА=3) 

12. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных с результатами 

олимпиады по информатике: 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет следующему условию? 

а) ПОЛ='М’ И СУММА>55 

б) (ЗАДАЧА1<ЗАДАЧА2) И (ЗАДАЧА2<ЗАДАЧА3) 

в) ЗАДАЧА1=30 ИЛИ ЗАДАЧА2=30 ИЛИ ЗАДАЧА3=30 

г) ЗАДАЧА 1=30 И ЗАДАЧА2=30 И ЗАДАЧА3=30 

13. База данных «Спортивная секция» наряду с другими полями имеет поля с на-

званиями ПОЛ и КЛАСС. В базе данных находятся записи о спортсменах трёх классов: '9 

кл.' — девятиклассники, '10 кл.' — десятиклассники, '11 кл.' — одиннадцатиклассники. 

Количество записей N, удовлетворяющих различным запросам, приведено в таблице: 

Чему равно количество записей в базе данных? 
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УРОК 9 

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ТЕМЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ И ФОРМАЛИЗАЦИЯ» 

 

Проверочная работа 

Тестовые задания для самоконтроля 

 

1. Выберите верное утверждение: 

а) Один объект может иметь только одну модель 

б) Разные объекты не могут описываться одной моделью 

в) Электрическая схема — это модель электрической цепи 

г) Модель полностью повторяет изучаемый объект 

 

2. Выберите неверное утверждение: 

а) Натурные модели — реальные объекты, в уменьшенном или увеличенном виде воспро-

изводящие внешний вид, структуру или поведение моделируемого объекта 

б) Информационные модели описывают объект-оригинал на одном из языков кодирования 

информации 

в) Динамические модели отражают процессы изменения и развития объектов во времени 

г) За основу классификации моделей может быть взята только предметная область, к ко-

торой они относятся 

 

3. Какие признаки объекта должны быть отражены в информационной модели 

ученика, позволяющей получать следующие сведения: возраст учеников, увлекаю-

щихся плаванием; количество девочек, занимающихся танцами; фамилии и имена 

учеников старше 14 лет? 

а) имя, фамилия, увлечение 

б) имя, фамилия, пол, пение, плавание, возраст 

в) имя, увлечение, пол, возраст 

г) имя, фамилия, пол, увлечение, возраст 

 

4. Выберите элемент информационной модели учащегося, существенный для вы-

ставления ему оценки за контрольную работу по информатике: 

а) наличие домашнего компьютера 

б) количество правильно выполненных заданий 

в) время, затраченное на выполнение контрольной работы 

г) средний балл за предшествующие уроки информатики 

 

5. Замена реального объекта его формальным описанием — это: 

а) анализ 

б) моделирование 

в) формализация 

г) алгоритмизация 

 

6. Выберите знаковую модель: 

а) рисунок 

б) схема 

в) таблица 

г) формула 
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7. Выберите образную модель: 

а) фотография 

б) схема 

в) текст 

г) формула 

 

8. Выберите смешанную модель: 

а) фотография 

б) схема 

в) текст 

г) формула 

 

9. Описания предметов, ситуаций, событий, процессов на естественных языках — 

это: 

а) словесные модели 

б) логические модели 

в) геометрические модели 

г) алгебраические модели 

 

10. Модели, реализованные с помощью систем программирования, электронных 

таблиц, специализированных математических пакетов и программных средств для 

моделирования, называются: 

а) математическими моделями 

б) компьютерными моделями 

в) имитационными моделями 

г) экономическими моделями 

 

11. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть 

описана в виде: 

а) математической модели 

б) табличной модели 

в) натурной модели 

г) иерархической модели 

 

12. Графической моделью иерархической системы является: 

а) цепь 

б) сеть 

в) генеалогическое дерево 

г) дерево 

 

13. Расписание движения электропоездов может рассматриваться как пример: 

а) табличной модели 

б) графической модели 

в) имитационной модели 

г) натурной модели 

 

14. Какая тройка понятий находится в отношении «объект — натурная модель — 

информационная модель»? 

а) Человек — анатомический скелет — манекен 

б) Человек — медицинская карта — фотография 

в) Автомобиль — рекламный буклет с техническими характеристиками автомобиля — ат-
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лас автомобильных дорог 

г) Автомобиль — игрушечный автомобиль — техническое описание автомобиля 

15. На схеме изображены дороги между населёнными пунктами А, В, С, D и указаны 

протяжённости этих дорог. 

Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга. Укажите длину кратчай-

шего пути между ними. 

 
а) 17 

б) 15 

в) 13 

г) 9 

 

16. Населённые пункты А, В, С, D соединены дорогами. Время проезда на автомоби-

ле из города в город по соответствующим дорогам указано в таблице: 

 
Турист, выезжающий из пункта А, хочет посетить все города за кратчайшее время. Ука-

жите соответствующий маршрут. 

а) ABCD 

б) ACBD 

в) ADCB 

г) ABDC 

 

17. В школе учатся четыре ученика — Андреев, Иванов, Петров, Сидоров, имеющие 

разные увлечения. Один из них увлекается теннисом, другой — бальными танцами, 

третий — живописью, четвёртый — пением. О них известно: 

• Иванов и Сидоров присутствовали на концерте хора, когда пел их товарищ; 

• Петров и теннисист позировали художнику; 

• теннисист дружит с Андреевым и хочет познакомиться с Ивановым. 

Чем увлекается Андреев? 

а) Теннисом 

б) Живописью 

в) Танцами 

г) Пением 

 

18. Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат три кучи камней, в 

первой из которых 2 камня, во второй — 3 камня, в третьей — 4 камня. У каждого 

игрока неограниченно много камней. Игроки ходят по очереди. Ход состоит в том, 

что игрок или удваивает число камней в какой-то куче, или добавляет по два камня 

в каждую из куч. Выигрывает игрок, после хода которого либо в одной из куч стано-
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вится не менее 15 камней, либо общее число камней во всех трёх кучах становится не 

менее 25. Кто выигрывает при безошибочной игре обоих игроков? 

а) Игрок, делающий первый ход (первый игрок) 

б) Игрок, делающий второй ход (второй игрок) 

в) Каждый игрок имеет одинаковый шанс на победу 

г) Для этой игры нет выигрышной стратегии 

 

19. База данных — это: 

а) набор данных, собранных на одном диске 

б) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы 

в) прикладная программа для обработки данных пользователя 

г) совокупность данных, организованных по определённым правилам, предназначенная 

для хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения 

 

20. Какая база данных основана на табличном представлении информации об объек-

тах? 

а) Иерархическая 

б) Сетевая 

в) Распределённая 

г) Реляционная 

 

21. Строка таблицы, содержащая информацию об одном конкретном объекте, — это: 

а) поле 

б) запись 

в) отчёт 

г) форма 

 

22. Столбец таблицы, содержащий определённую характеристику объекта, — это: 

а) поле 

б) запись 

в) отчёт 

г) ключ 

 

23. Системы управления базами данных используются для (выберите наиболее пол-

ный ответ): 

а) создания баз данных, хранения и поиска в них необходимой информации 

б) сортировки данных 

в) организации доступа к информации в компьютерной сети 

г) создания баз данных 

 

24. Какое из слов НЕ является названием базы данных? 

а) Microsoft Access 

б) OpenOffice Base 

в) OpenOffice Writer 

г) FoxPro 

 

25. В табличной форме представлен фрагмент базы данных: 
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На какой позиции окажется товар «Сканер планшетный», если произвести сортировку 

данных по возрастанию столбца КОЛИЧЕСТВО? 

а) 5 

б) 2 

в) 3 

г) 6 

 

26. В табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию ЦЕНА>20 ИЛИ ПРОДА-

НО<50? 

 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 
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РАЗДЕЛ 2 АЛГОРИТМИЗАЦИЯ  И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Урок 10 

§ 2.1 Решение задач на компьютере 

 
Чтобы решать задачи на компьютере, необходимо владеть языком программирования, об-

ладать знаниями в области информационного моделирования и алгоритмизации. 

2.1.1. Этапы решения задачи на компьютере 

Решение задачи с использованием компьютера включает этапы, представленные на рис. 

2.1. 

На первом этапе обычно осуществляется постановка задачи, происходит осознание её ус-

ловия. При этом должно быть чётко определено, что дано (какие исходные данные известны, ка-

кие данные допустимы) и что требуется найти в решаемой задаче. Также должны быть чётко вы-

делены существенные свойства рассматриваемого объекта, указаны связи между исходными дан-

ными и результатами. 

 
Рисунок 2.1. - Этапы решения задачи на компьютере 

 

На втором этапе описательная информационная модель формализуется, т. е. записывается 

с помощью некоторого формального языка. 

Для этого требуется: 

• понять, к какому классу принадлежит рассматриваемая задача; 

• записать известные связи между исходными данными и результатами с помощью матема-

тических соотношений; 

• выбрать наиболее подходящий способ для решения задачи. 

На третьем этапе осуществляется построение алгоритма — чёткой инструкции, задающей 

необходимую последовательность действий для решения задачи. Алгоритм чаще всего представ-

ляется в форме блок-схемы ввиду её наглядности и универсальности. 

На четвёртом этапе алгоритм записывается на одном из языков программирования. Вы 

учитесь записывать программы на языке Паскаль. 

На пятом этапе осуществляется отладка и тестирование программы. 

Отладка программы — это процесс проверки работоспособности программы и исправле-

ния обнаруженных при этом ошибок. 

Ошибки могут быть связаны с нарушением правил записи программы на конкретном языке 

программирования. Их программисту помогает найти используемая система программирования; 

она выдаёт на экран сообщения о выявленных ошибках. 

Проверка правильности разработанной программы осуществляется с помощью тестов. 

Тест — это конкретный вариант значений исходных данных, для которого известен ожидаемый 

результат. 

О правильности разработанной программы свидетельствует также соответствие получен-

ных данных экспериментальным фактам, теоретическим положениям и т. д. При этом может воз-
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никнуть необходимость уточнить разработанную математическую модель, полнее учесть особен-

ности изучаемого объекта. По уточнённой математической модели снова составляется программа, 

анализируются результаты её выполнения. Так продолжается до тех пор, пока полученные резуль-

таты не будут достаточно точно соответствовать изучаемому объекту. 

На шестом этапе по уточнённой программе проводятся необходимые вычисления, резуль-

таты которых позволяют ответить на поставленные в задаче вопросы. 

Рассмотренные этапы являются основой разработки современного программного обеспе-

чения, но при этом называются они несколько иначе (рис. 2.2). 

 
Рисунок 2.2. - Этапы разработки программного обеспечения 

 

На этапе подготовки разработчик уточняет у заказчика требования к программному про-

дукту, осуществляет предварительное планирование этапов работ, сроков, ресурсов и стоимости 

разработки. 

На этапе проектирования составляются требования к программе, определяются её техниче-

ские характеристики, выбираются алгоритмы реализации программы. 

На этапе создания происходит разработка интерфейса программы (кнопки, иконки, распо-

ложение и т. д.); создаётся программный код — пишется программа, реализующая ранее выбран-

ный алгоритм; осуществляются отладка и тестирование программы. На этом же этапе создаётся 

пакет документации, включающий различные описания, инструкции и руководства. Наличие под-

робной документации обеспечивает в том числе возможность передачи накопленных знаний дру-

гим разработчикам. 

На этапе поддержки происходит установка разработанного программного обеспечения 

(внедрение), исправление выявленных ошибок и поддержка пользователей (сопровождение). 

2.1.2. Задача о пути торможения автомобиля 

Рассмотрим последовательность этапов решения задачи на компьютере (см. рис. 2.1) на 

примере простой задачи. 

Водитель автомобиля, движущегося с некоторой постоянной скоростью, увидев красный 

свет светофора, нажал на тормоз. После этого скорость автомобиля стала уменьшаться каждую 

секунду на 5 метров. Требуется найти расстояние, которое автомобиль пройдёт до полной оста-

новки. 

Первый этап. Дано: 

υ0x — начальная скорость; 

υх — конечная скорость (равна нулю, так как автомобиль остановился); 

ах — ускорение (равно -5 м/с2). 

Требуется найти: sx — расстояние, которое автомобиль пройдёт до полной остановки. 

Второй этап. В данной ситуации мы имеем дело с прямолинейным равноускоренным дви-

жением тела. Формула для перемещения при этом имеет вид: 
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Упростим эту формулу с учётом того, что конечная скорость равна нулю: . 

При аx = -5 м/с2 получим:  (при условии задания скорости в метрах в секунду и вы-

числении пути в метрах). 

Третий этап.  Представим алгоритм решения задачи в виде блок-схемы: 

 
Четвёртый этап. Запишем данный алгоритм на языке программирования Паскаль: 

 
Пятый этап. Протестировать составленную программу можно, используя информацию, что 

при скорости 72 км/ч с начала торможения до полной остановки автомобиль проходит 40 метров. 

Шестой этап. Выполнив программу несколько раз при различных исходных данных, мож-

но сделать вывод: чем больше начальная скорость автомобиля, тем большее расстояние он прой-

дёт с начала торможения до полной остановки. 

Применяя компьютер для решения задач, всегда следует помнить, что наряду с огромным 

быстродействием и абсолютной исполнительностью у компьютера отсутствуют интуиция и чувст-

во здравого смысла и он способен решать только ту задачу, программу решения которой ему под-

готовил человек. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Этапы решения задачи с использованием компьютера: 

1) постановка задачи; 

2) формализация; 

3) алгоритмизация; 

4) программирование; 

5) отладка, тестирование; 

6) выполнение расчётов. 

Для решения многих задач на компьютере необходимо владеть языком программирования, 

обладать знаниями в области информационного моделирования и алгоритмизации. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в электронном 

приложении к учебнику. Какими слайдами вы могли бы дополнить презентацию? 

2. Перечислите основные этапы решения задачи с использованием компьютера. 
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3. Что происходит на этапе постановки задачи? Что является результатом этого этапа? 

4. Что происходит на этапе формализации? Что является результатом этого этапа? 

5. Что происходит на этапе алгоритмизации? Что является результатом этого этапа? 

6. Что происходит на этапе программирования? Что является результатом этого этапа? 

7. Что происходит на этапе компьютерного эксперимента? Что является результатом этого 

этапа? 

8. Какой этап решения задачи на компьютере, по вашему мнению, является наиболее тру-

доёмким? 

9. Как вы считаете, по силам ли одному специалисту реализация всех этапов решения 

сложной практической задачи? Обоснуйте свою точку зрения. Проведите аналогию между этапа-

ми решения задачи на компьютере и этапами разработки программного обеспечения. Обсудите 

эти вопросы в группе. 

10. Как правило, сложные практические задачи решаются большими коллективами разра-

ботчиков. Отдельные группы в этих коллективах специализируются на выполнении одного или 

нескольких этапов решения задачи. Нужно ли в таком случае им иметь представление обо всех 

этапах решения задачи с использованием компьютера? Обоснуйте свою точку зрения. 

11. Может ли пригодиться в жизни представление об этапах решения задачи с использова-

нием компьютера? Обоснуйте свою точку зрения. 

12. В аэробусе, вмещающем 160 пассажиров, три четверти мест находятся в салонах эко-

номического класса и одна четверть мест — в салоне бизнес-класса. Стоимость билета в салоне 

бизнес-класса составляет х рублей, что в два раза выше стоимости билета в салонах экономиче-

ского класса. Разработайте программу, которая вычислит сумму денег, полученную авиакомпани-

ей от продажи билетов на этот рейс, если известно, что остались нераспроданными а билетов биз-

нес-класса и b билетов экономического класса. Выделите все этапы решения этой задачи и опиши-

те свои действия на каждом из них. 

13. Уличный продавец газет получает а рублей с продажи каждой из первых 50 газет. С 

продажи каждой из последующих газет он получает на 20% больше. 

Разработайте программу, которая вычислит заработок продавца, если он продаст за день 

200 газет. Зафиксируйте свои действия на каждом из этапов решения этой задачи. 
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Уроки 11 – 14 

§2.2 Одномерные массивы целых чисел Описание, заполнение, вывод масси-

ва Вычисление суммы элементов массива Последовательный поиск в массиве 

Сортировка массива 

 
До сих пор мы работали с простыми типами данных. Для решения многих практи-

ческих задач из простых типов образуют составные типы данных, так называемые струк-

туры данных. Примером такой структуры является одномерный массив. 

Массив — это совокупность фиксированного количества однотипных элементов, 

которым присвоено общее имя. Доступ к отдельному элементу массива осуществляется по 

его номеру (индексу). 

С подобными объектами — числовыми последовательностями — вы уже встреча-

лись на уроках математики. Например, члены арифметической прогрессии обозначались 

так: а1, а2, а3, ..., аn. 

Размерность массива — это количество индексов, необходимое для однозначного 

доступа к элементу массива. Массивы с одним индексом называют одномерными, с двумя 

— двумерными и т. д. Мы будем рассматривать одномерные массивы. 

Решение разнообразных задач, связанных с обработкой массивов, базируется на 

использовании таких типовых алгоритмов, как: 

• суммирование значений элементов массива; 

• поиск элемента с заданными свойствами; 

• сортировка массива. 

2.2.1. Описание массива 

Перед использованием в программе массив должен быть описан, т. е. должно быть 

указано имя массива, количество элементов массива и их тип. Это необходимо для того, 

чтобы выделить участок памяти нужного размера для хранения массива. Общий вид опи-

сания одномерного массива: 

 
Пример 

 
Здесь описан массив а из 10 целочисленных значений. При выполнении этого опе-

ратора в памяти компьютера будет выделено место для хранения десяти целочисленных 

переменных. 

Массив, элементы которого имеют заданные начальные значения, может быть опи-

сан в разделе описания констант: 

 
В этом случае не просто выделяются последовательные ячейки памяти — в них 

сразу же заносятся соответствующие значения. 

2.2.2. Заполнение массива 

Заполнять массив можно, либо вводя значение каждого элемента с клавиатуры, ли-

бо присваивая элементам некоторые значения в программе. При этом может использо-

ваться цикл с параметром. 

Например, для ввода с клавиатуры значений элементов описанного выше массива а 

используется следующий цикл с параметром: 

 
Задавать значения элементов массива можно с помощью оператора присваивания. 

Например: 
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В следующем фрагменте программы организовано заполнение целочисленного 

массива а, состоящего из 10 элементов, случайными числами, значения которых изменя-

ются в диапазоне от 0 до 99: 

 
2.2.3. Вывод массива 

Во многих случаях бывает полезно вывести значения элементов массива на экран. 

Так, если значения массива генерировались случайным образом, то необходимо знать, ка-

ков исходный массив. Также нужно знать, каким стал массив после обработки. 

Значения элементов массива можно вывести в строку, разделив их пробелом: 

 
Более наглядным является следующий вариант вывода элементов массива с пояс-

нениями в столбик: 

 
На основании рассмотренных примеров запишем программу, в которой осуществ-

ляется: заполнение целочисленного массива а, состоящего из 10 элементов, случайными 

числами, значения которых изменяются в диапазоне от 0 до 99; вывод массива а на экран. 

 
2.2.4. Вычисление суммы элементов массива 

Пример. В некотором населённом пункте я домов. Известно, сколько людей про-

живает в каждом из домов. Составим алгоритм подсчёта количества жителей населённого 

пункта. 

Исходные данные (количество жильцов) здесь представлены с помощью одномер-

ного массива а, содержащего n элементов: a[1] — количество жильцов дома 1, а[2] — ко-

личество жильцов дома 2, ..., а[n] — количество жильцов дома n. В общем случае a[i] — 

количество жильцов дома n, где i принимает целочисленные значения от 1 до n (кратко 

обозначим это в блок-схеме как ). Результат работы алгоритма обозначен через 

s. 

Суммирование элементов массива осуществляется по тому же принципу, что и 

суммирование значений простых переменных: за счёт поочерёдного добавления слагае-

мых: 

1) определяется ячейка памяти (переменная s), в которой будет последовательно 

накапливаться результат суммирования; 

2) переменной s присваивается начальное значение 0 — число, не влияющее на ре-

зультат сложения; 

3) для каждого элемента массива из переменной s считывается её текущее значение 

и складывается со значением элемента массива; полученный результат присваивается пе-

ременной s. 
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Описанный процесс наглядно можно изобразить так: 

 
Запишем соответствующую программу на языке Паскаль. 

 
Сравните программы n_2 и n_3. Выделите в них общие блоки. Обратите внимание 

на различия. 

Каким образом в программе n_3 уточнена информация, представленная в примере 

о домах населённого пункта? 

2.2.5. Последовательный поиск в массиве 

В программировании поиск — одна из наиболее часто встречающихся задач невы-

числительного характера. 

Можно выделить следующие типовые задачи поиска: 

1) найти наибольший (наименьший) элемент массива; 

2) найти элемент массива, значение которого равно заданному значению. 

Для решения таких задач в программе необходимо организовать последовательный 

просмотр элементов массива и сравнение значения очередного просматриваемого элемен-

та с неким образцом. 
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Рассмотрим подробно решение задач первого типа: нахождение наибольшего (наи-

меньшего) элемента. 

Представим себе одномерный массив в виде стопки карточек, на каждой из кото-

рых написано число. Тогда идея поиска наибольшего элемента массива может быть пред-

ставлена следующим образом: 

1) возьмём верхнюю карточку (первый элемент массива), запомним имеющееся на 

карточке число (запишем его мелом на доске) как наибольшее из просмотренных; уберём 

карточку в сторону; 

2) возьмём следующую карточку; сравним числа, записанные на карточке и на дос-

ке; если число на карточке больше, то сотрём число, записанное на доске, и запишем там 

то же число, что и на карточке; если же новое число не больше, то на доске оставим 

имеющуюся запись; уберём карточку в сторону; 

3) повторим действия, описанные в п. 2, для всех оставшихся карточек в стопке. 

В итоге на доске будет записано самое большое значение элемента просмотренного 

массива. 

В программировании при обосновании корректности циклических алгоритмов ис-

пользуется понятие инварианта цикла. 

Инвариант цикла — логическое выражение (условие), зависящее от переменных, 

изменяющихся в теле цикла; оно истинно непосредственно перед началом выполнения 

цикла и после каждого прохода тела цикла. 

Условие «записанное на доске число — самое большое из всех просмотренных до 

сих пор» является инвариантом цикла для рассмотренного алгоритма. 

Так как доступ к значению элемента массива осуществляется по его индексу, при 

организации поиска наибольшего элемента в одномерном массиве можно искать его ин-

декс. Обозначим искомый индекс imax. Тогда описанный выше алгоритм в сформирован-

ном нами массиве а на языке Паскаль можно записать так: 

 
Если в массиве несколько элементов, значения которых равны максимальному зна-

чению, то данная программа найдёт первый из них (первое вхождение). Подумайте, что 

следует изменить в программе, чтобы в ней находился последний из максимальных эле-

ментов. Как следует преобразовать программу, чтобы с её помощью можно было найти 

минимальный элемент массива? 

Результатом решения задачи второго типа (нахождение элемента массива, значение 

которого равно заданному значению) может быть: 

• k — индекс элемента массива такой, что a[k] = х, где х — заданное число; 

• сообщение о том, что искомого элемента в массиве не обнаружено. 
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Программа поиска в сформированном нами массиве а значения, равного х, может 

выглядеть так: 

 
В этой программе последовательно просматриваются все элементы массива. Если в 

массиве несколько элементов, значения которых равны заданному числу, то программа 

найдёт последний из них. 

Во многих случаях требуется найти первый из элементов, имеющих соответст-

вующее значение, и дальнейший просмотр массива прекратить. Для этой цели можно ис-

пользовать следующий фрагмент программы: 

 
Здесь выполнение алгоритма будет прервано в одном из двух случаев: 1) в массиве 

найден первый из элементов, равный заданному; 2) все элементы массива просмотрены. 

Запишите полный текст программы и выполните её на компьютере. 

Зачастую требуется определить количество элементов, удовлетворяющих некото-

рому условию. В этом случае вводится переменная, значение которой увеличивается на 

единицу каждый раз, когда найден нужный элемент. 

Определите, количество каких элементов подсчитывается с помощью следующего 

фрагмента программы. 

 
Если требуется определить сумму значений элементов, удовлетворяющих некото-

рому условию, то вводят переменную, к значению которой прибавляют значение найден-

ного элемента массива. 
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Определите, какому условию удовлетворяют элементы массива, значения которых 

суммируются с помощью следующего фрагмента программы. 

 
Запишите полные тексты двух последних программ и выполните их на компьюте-

ре. 

2.2.6. Сортировка массива 

Под сортировкой (упорядочением) массива понимают перераспределение значений 

его элементов в некотором определённом порядке. 

Порядок, при котором в массиве первый элемент имеет самое маленькое значение, 

а значение каждого следующего элемента не меньше значения предыдущего элемента, на-

зывают неубывающим. 

Порядок, при котором в массиве первый элемент имеет самое большое значение, а 

значение каждого следующего элемента не больше значения предыдущего элемента, на-

зывают невозрастающим. 

Цель сортировки — облегчить последующий поиск элементов: искать нужный 

элемент в упорядоченном массиве легче. 

Вы уже встречались с сортировкой при работе с базами данных. Сейчас мы рас-

смотрим один из возможных вариантов 1 реализации механизма этой операции — сорти-

ровку выбором. 

1 С другими способами сортировки вы познакомитесь на уроках информатики в 10-

11 классах. 

Сортировка выбором (например, по невозрастанию) осуществляется следующим 

образом: 

1) в массиве выбирается максимальный элемент; 

2) максимальный и первый элементы меняются местами; первый элемент считается 

отсортированным; 

3) в неотсортированной части массива снова выбирается максимальный элемент; он меня-

ется местами с первым неотсортированным элементом массива; 

4) действия, описанные в п. 3, повторяются с неотсортированными элементами 

массива до тех пор, пока не останется один неотсортированный элемент (его значение бу-

дет минимальным). 

Рассмотрим процесс сортировки выбором на примере массива а = {0, 1, 9, 2, 4, 3, б, 

5}. 

 
В этом массиве из 8 элементов операцию выбора максимального элемента мы про-

водили 7 раз. В массиве из п элементов такая операция будет проводиться n - 1 раз. Объ-

ясните почему. 
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Приведём фрагмент программы, реализующий описанный алгоритм: 

 
Здесь мы использовали один цикл внутри другого. Такая конструкция называется 

вложенным циклом. 

Запишите полный текст программы и выполните её на компьютере для рассмот-

ренного в примере массива а. 

2.2.7. Другие структуры данных 

Многие современные приложения (диалоговые, сетевые, инструментальные систе-

мы, операционные системы и др.) работают с данными, объём которых заранее не может 

быть ограничен определённой величиной. Предположим, разрабатывается большой про-

граммный комплекс, при работе которого в оперативной памяти будет храниться большое 

количество различных данных, представленных в форме массивов. Область памяти, отво-

димая для каждого массива, непрерывна; границы области во время выполнения програм-

мы строго фиксированы. Так как объём данных заранее неизвестен, программистам при-

дётся указывать максимально возможные размеры используемых массивов. В результате 

этого для хранения всех возможных данных может оказаться недостаточно доступной па-

мяти. При этом на практике крайне редко будут встречаться ситуации, когда каждый мас-

сив будет полностью заполнен — во многих из них часть зарезервированной памяти будет 

оставаться свободной. Жёсткие границы не позволяют перераспределять пустое простран-

ство одних массивов в пользу других. Как результат — неэффективное использование 

оперативной памяти. Выходом в этой ситуации является замена при проектировании про-

граммы некоторых массивов на списки, которые занимают именно столько памяти, сколь-

ко действительно нужно в данный момент, и не создают никаких запасов. 

Список представляет собой множество элементов, которые могут быть разбросаны 

операционной системой по оперативной памяти как угодно. Связь элементов списка осу-

ществляется за счёт того, что каждый элемент списка содержит кроме данных адрес эле-

мента, следующего за ним в списке. 

Линейный односвязный список — последовательность линейно связанных элемен-

тов, для которых разрешены операции добавления элемента в произвольное место списка 

и удаление любого элемента. 

В линейном списке для каждого элемента, кроме первого, есть предыдущий эле-

мент; для каждого элемента, кроме последнего, есть следующий элемент. Таким образом, 

все элементы списка упорядочены (рис. 2.3). 

 
Рисунок 2.3. - Линейный список 

 

В линейном списке можно обойти все элементы, только двигаясь последовательно 

от текущего элемента к следующему, начиная с первого. Прямой доступ к i-му элементу 

невозможен; список — структура с последовательным доступом. В отличие от списка 

массив является структурой с произвольным доступом. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Массив — это совокупность фиксированного количества однотипных элементов, 

которым присвоено общее имя. Доступ к отдельному элементу массива осуществляется по 

его номеру (индексу). 
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Перед использованием в программе массив должен быть описан. Общий вид опи-

сания одномерного массива: 

 
Заполнять массив можно, либо вводя значение каждого элемента с клавиатуры, ли-

бо присваивая элементам некоторые значения в программе. При заполнении массива и его 

выводе на экран используется цикл с параметром. 

При решении разнообразных задач, связанных с обработкой массивов, используют-

ся такие типовые алгоритмы, как: суммирование элементов массива; поиск элемента с за-

данными свойствами; сортировка массива. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Какими слайдами вы могли бы дополнить презентацию? 

2. Может ли массив одновременно содержать целые и вещественные значения? 

3. Для чего необходимо описание массива? 

4. Что вы можете сказать о массиве, сформированном следующим образом? 

а) for i:=l to 10 do a[i]:=random(101)-50; 

б) for i:=l to 20 do a[i]:=i; 

в) for i:=l to 5 do a[i]:=2*i-l; 

5. Выполните на компьютере программу решения задачи, рассмотренной в примере 

пункта 2.2.4. Считайте количество жильцов дома случайным числом из диапазона от 50 до 

200 человек, а число домов n = 30. 

6. Рядом с вами находятся две корзины. Первая наполнена яблоками разных разме-

ров, вторая — пустая. 

Шаг 1. Вы берёте любое яблоко из первой корзины и кладёте его на стол перед со-

бой. 

Шаг 2. Вы достаёте следующее яблоко из первой корзины и выполняете сравнение: 

— если яблоко в руках больше, чем яблоко на столе, то вы опускаете яблоко, кото-

рое у вас в руках, во вторую корзину; 

— если яблоко в руках меньше яблока на столе, вы кладёте яблоко на стол, а ябло-

ко, которое лежало на столе, перекладываете во вторую корзину. 

Вы повторяете шаг 2 до тех пор, пока первая корзина не опустеет. 

Какое яблоко окажется на столе в самом конце? Попытайтесь сформулировать, что 

является инвариантом цикла в приведённом алгоритме. Сформулируйте условие задачи с 

использованием терминологии, рассмотренной в этом параграфе. 

7. Напишите программу, которая вычисляет среднюю за неделю температуру воз-

духа. Исходные данные вводятся с клавиатуры. 

 
8. Дан массив из десяти целых чисел. Напишите программу подсчёта количества 

элементов этого массива, имеющих максимальное значение. 

9. В классе 20 учеников писали диктант по русскому языку. Напишите программу, 

подсчитывающую количество двоек, троек, четвёрок и пятёрок, полученных за диктант. 

10. Объявлен набор в школьную баскетбольную команду. Известен рост каждого из 

п учеников, желающих попасть в эту команду. Составьте алгоритм подсчёта количества 
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претендентов, имеющих шанс попасть в команду, если рост игрока команды должен быть 

не менее 170 см. Запишите на языке Паскаль программу. Считайте рост претендента в ко-

манду случайным числом из диапазона от 150 до 200 см, а число претендентов n = 50. 

11. В целочисленных массивах а и b содержатся длины катетов десяти прямоуголь-

ных треугольников (а[i] — длина первого катета, b[i] — длина второго катета i-ro тре-

угольника). Напишите программу, которая по имеющимся данным определит треугольник 

с наибольшей площадью и выведет его номер, длины катетов и площадь. Предусмотрите 

случай, когда таких треугольников несколько. 

12. Занесите информацию о десяти европейских странах в массивы n (название 

страны), k (численность населения), s (площадь страны). Напишите программу, выводя-

щую названия стран в порядке возрастания плотности их населения. 

13. Найдите информацию о таких частных случаях списка, как стек и очередь. Под-

готовьте короткое сообщение. 
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Урок 15 

§2.3 Конструирование алгоритмов 

 
2.3.1. Последовательное построение алгоритма 

Существуют различные методы конструирования (разработки, построения) алго-

ритмов. Мы познакомимся с одним из них — методом последовательного построения 

(уточнения) алгоритма. Иначе он называется методом разработки «сверху вниз», нисхо-

дящим методом или методом пошаговой детализации. 

Процесс последовательного построения алгоритма выглядит следующим образом. 

На первом шаге мы считаем, что перед нами совершенный исполнитель, который 

«всё знает и всё умеет». Поэтому достаточно определить исходные данные и результаты 

алгоритма, а сам алгоритм представить в виде единого предписания — постановки задачи 

(рис. 2.4). 

 
Рисунок 2.4. - Линейный алгоритм, являющийся результатом первого этапа детали-

зации задачи 

 

Если исполнитель не обучен исполнять заданное предписание, то необходимо 

представить это предписание в виде совокупности более простых предписаний (команд). 

Для этого: 

• задачу разбивают на несколько частей, каждая из которых проще всей задачи; 

• решение каждой части задачи формулируют в отдельной команде, которая также 

может выходить за рамки системы команд исполнителя; 

• при наличии в алгоритме предписаний, выходящих за пределы возможностей ис-

полнителя, такие предписания вновь представляются в виде совокупности ещё более про-

стых предписаний. 

Процесс продолжается до тех пор, пока все предписания не будут понятны испол-

нителю. 

Объединяя полученные предписания в единую совокупность выполняемых в опре-

делённой последовательности команд, получаем требуемый алгоритм решения исходной 

задачи. 

2.3.2. Разработка алгоритма методом последовательного уточнения для испол-

нителя Робот 

Вы уже знакомы с исполнителем Робот. Он действует на клетчатом поле, между 

клетками которого могут быть стены. 

Система команд исполнителя Робот: 
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В одном условии можно использовать несколько команд, применяя логические 

операции И, ИЛИ, НЕ. 

Известно, что Робот находится где-то в горизонтальном коридоре. Ни одна из кле-

ток коридора не закрашена. 

 
Составим алгоритм, под управлением которого Робот закрасит все клетки этого ко-

ридора и вернётся в исходное положение. 

 
Представим план действий Робота следующими укрупнёнными шагами (модуля-

ми): 



68 

 

 
Детализируем каждый из пяти модулей. 

1. Чтобы закрасить все клетки коридора, находящиеся левее Робота, прикажем Ро-

боту шагнуть влево и выполнить цикл - ПОКА: 

влево 

нц пока сверху стена и снизу стена закрасить; влево 

кц 

Под управлением этого алгоритма Робот закрасит все клетки коридора, находящие-

ся левее от него, и окажется в клетке левее коридора. 

 
2. Командой вправо вернём Робота в коридор. Наша задача — вернуть Робота в ис-

ходную клетку. Эта клетка — первая незакрашенная клетка, находящаяся правее Робота. 

Поэтому пока занимаемая Роботом клетка оказывается закрашенной, будем перемещать 

его вправо. 

вправо 

нц пока клетка закрашена вправо 

кц 

Под управлением этого алгоритма Робот окажется в исходной клетке. 

 
3. Выполнив команду вправо, Робот пройдёт исходную клетку и займёт клетку пра-

вее исходной. Теперь можно закрашивать клетки коридора, расположенные правее исход-

ной. 

вправо 

нц пока сверху стена и снизу стена закрасить; вправо 
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кц 

 
4. Так как, выполнив предыдущий алгоритм, Робот оказался правее коридора, ко-

мандой влево вернём его в коридор. Возвращение в исходную клетку обеспечивается ал-

горитмом: 

влево 

нц пока клетка закрашена влево 

кц 

 
5. По команде закрасить Робот закрашивает исходную клетку. Полностью про-

грамма управления Роботом выглядит так: 

 
2.3.3. Вспомогательные алгоритмы 

При построении новых алгоритмов нередко возникают ситуации, когда в разных 

местах алгоритма необходимо выполнение одной и той же последовательности шагов об-

работки данных. Для такой последовательности шагов создают отдельный алгоритм, на-

зываемый вспомогательным. В качестве вспомогательных могут использоваться алгорит-

мы, ранее разработанные для решения других задач. 

Вспомогательный алгоритм — алгоритм, целиком используемый в составе другого 

алгоритма. 

Пример 1. В среде КуМир составим алгоритм для исполнителя Робот, под управле-

нием которого он нарисует узор: 
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Начальное положение Робота отмечено звёздочкой. В алгоритме использован 

вспомогательный алгоритм фигура. 

 
При представлении алгоритмов с помощью блок-схем для обозначения команды 

вызова вспомогательного алгоритма используется блок «предопределённый процесс» 

(рис. 2.5), внутри которого записывается название (имя) вспомогательного алгоритма, по-

сле которого в скобках перечисляются параметры — входные данные и результаты. 

 
Рисунок 2.5. - Блок «предопределённый процесс» 

 

Вспомогательный алгоритм делает структуру алгоритма более понятной. 

Пример 2. Вспомним алгоритм вычисления степени с натуральным показателем у = 

аn. Соответствующая блок-схема: 
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Степень с целым показателем у = ах, где х — целое число, а ≠ 0 вычисляется так: 

 
В приведённой записи дважды фигурирует вычисление степени с натуральным по-

казателем. Поэтому в алгоритм вычисления степени с целым показателем можно вклю-

чить вызов вспомогательного алгоритма вычисления степени с натуральным показателем. 

Соответствующая блок-схема: 

 
Алгоритм, представленный на блок-схеме, является основным по отношению к вы-

зываемому в нём вспомогательному алгоритму. 
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Параметрами используемого вспомогательного алгоритма являются величины а, n, 

у. Это формальные параметры, они используются при описании алгоритма. При конкрет-

ном обращении к вспомогательному алгоритму формальные параметры заменяются фак-

тическими параметрами, т. е. именно теми величинами, для которых будет исполнен 

вспомогательный алгоритм. Типы, количество и порядок следования формальных и фак-

тических параметров должны совпадать. 

Команда вызова вспомогательного алгоритма исполняется следующим образом 

(рис. 2.6): 

1) формальные входные данные вспомогательного алгоритма заменяются значе-

ниями фактических входных данных, указанных в команде вызова вспомогательного ал-

горитма; 

2) для заданных входных данных исполняются команды вспомогательного алго-

ритма; 

3) полученные результаты присваиваются переменным с именами фактических ре-

зультатов; 

4) осуществляется переход к следующей команде основного алгоритма. 

 
Рисунок 2.6. Схема выполнения команды вызова вспомогательного алгоритма 

 

Алгоритм, в котором прямо или косвенно содержится ссылка на него же как на 

вспомогательный алгоритм, называют рекурсивным. 

Рассмотрим несколько примеров рекурсивных алгоритмов. 

Пример 3. Алгоритм вычисления степени с натуральным показателем п для любого 

вещественного числа а можно представить в виде рекурсивного: 
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Число а в степени n (n-я степень числа а) есть не что иное, как произведение аn-1 • 

а; в свою очередь, аn-1 = аn-2 • а и т. д. 

Пример 4. Рекурсивный алгоритм положен в основу эффективного решения голо-

воломки «Ханойская башня». 

 
Интерактивная игра «Ханойские башни» (195747) поможет вам вспомнить условие 

и алгоритм решения головоломки (http://sc.edu.ru/). 

Пример 5. Рассмотрим алгоритм построения геометрической фигуры, которая на-

зывается снежинкой Коха. Шаг процедуры построения состоит в замене средней трети 

каждого из имеющихся отрезков двумя новыми такой же длины, как показано на рисунке: 

 
С каждым шагом фигура становится всё причудливее. Граница снежинки Коха — 

положение кривой после выполнения бесконечного числа шагов. 

Попробуйте подсчитать, сколько рёбер в границе снежинки Коха после четвёртого 

шага; после пятого шага. 

 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Один из основных методов конструирования алгоритмов — метод последователь-

ного построения алгоритма. Его суть состоит в том, что: исходная задача разбивается на 

несколько частей, каждая из которых проще всей задачи, и решение каждой части форму-

лируется в отдельной команде; если получаются команды, выходящие за пределы воз-
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можностей исполнителя, то они представляются в виде совокупности ещё более простых 

предписаний. Процесс продолжается до тех пор, пока все предписания не будут понятны 

исполнителю. 

Вспомогательный алгоритм — алгоритм, целиком используемый в составе другого 

алгоритма. 

Алгоритм, в котором прямо или косвенно содержится ссылка на него же как на 

вспомогательный алгоритм, называют рекурсивным. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Дополняет ли презентация информацию, содержащуюся 

в тексте параграфа? 

2. Почему при решении сложной задачи затруднительно сразу конкретизировать 

все необходимые действия? Обсудите этот вопрос в группе. 

3. В чём заключается метод последовательного уточнения при построении алго-

ритма? 

4. Какая связь между методом последовательного построения алгоритма и такими 

процессами, как написание сочинения или подготовка к многодневному туристическому 

походу? 

5. Известен рост каждого из n учеников 9А класса и m учеников 9Б класса. Опиши-

те укрупнёнными блоками алгоритм сравнения среднего роста учеников этих классов. 

6. В ряду из десяти клеток правее Робота некоторые клетки закрашены. Последняя 

закрашенная клетка может примыкать к стене. Составьте алгоритм, который закрашивает 

клетки выше и ниже каждой закрашенной клетки. Проверьте работу алгоритма в следую-

щих случаях: 

 
7. Для чего нужны вспомогательные алгоритмы? 

8. Опишите процесс выполнения команды вызова вспомогательного алгоритма в 

основном алгоритме. 

9. Сталкивались ли вы с идеей формальных и фактических параметров при изуче-

нии математики и физики? Приведите пример. 

10. Какие алгоритмы называют рекурсивными? Приведите пример рекурсии из 

жизни. 

11. Составьте алгоритмы, под управлением которых Робот закрасит указанные 

клетки. При необходимости используйте вспомогательный алгоритм. 
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Урок 16 

§2.4 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 
 

Запись вспомогательных алгоритмов в языках программирования осуществляется с 

помощью подпрограмм. В Паскале подпрограмма является частью основной программы. 

Её описание располагается между разделом var и программным блоком главной програм-

мы. Если подпрограмм несколько, то их описания располагаются в произвольном порядке 

одно за другим. 

Структура описания подпрограммы аналогична структуре главной программы. 

Описание подпрограммы начинается с заголовка и заканчивается оператором end. 

В Паскале различают два вида подпрограмм: процедуры и функции. 

2.4.1. Процедуры 

Процедура — подпрограмма, имеющая произвольное количество входных и вы-

ходных данных. 

Описание процедуры имеет вид: 

 
В заголовке процедуры после её имени приводится перечень формальных парамет-

ров и их типов. Входные параметры, значения которых не изменяются в программе, 

должны быть параметрами-значениями. Выходные (результирующие) параметры должны 

быть параметрами-переменными. 

Для вызова процедуры достаточно указать её имя со списком фактических пара-

метров. В качестве параметров-значений можно указывать имена переменных, константы 

и выражения. 

Например, заголовок процедуры вычисления наибольшего общего делителя может 

быть описан так: 

procedure nod (a, b: integer; var с: integer); 

Возможны следующие варианты вызова этой процедуры: 

nod (36, 15, z) — в качестве параметров-значений использованы константы; 

nod (х, у, z) — в качестве параметров-значений использованы имена переменных; 

nod (х+у, 15, z) — в качестве параметров-значений использованы выражение и кон-

станта. 

В любом случае между фактическими и формальными параметрами должно быть 

полное соответствие по количеству, порядку следования и типу. 

Пример 1. Напишем процедуру для нахождения наибольшего общего делителя 

двух чисел с помощью алгоритма Евклида. Используем её для нахождения наибольшего 

общего делителя следующих шести чисел: 16, 32, 40, 64, 80 и 128. 
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Измените программу так, чтобы с её помощью можно было найти: 

а) наибольший общий делитель следующих пяти чисел: 12, 24, 30, 48 и 51; 

б) наибольший общий делитель произвольных десяти целых двузначных чисел. 

2.4.2. Функции 

Описание функции имеет вид: 

 
В заголовке функции после её имени приводится описание входных данных — ука-

зывается перечень формальных параметров и их типов. Там же указывается тип самой 

функции, т. е. тип результата. 

Функция — подпрограмма, имеющая единственный результат, записываемый в 

ячейку памяти, имя которой совпадает с именем функции. Поэтому в блоке функции обя-

зательно должен присутствовать оператор <имя_функции>: =<результат>. 

Для вызова функции достаточно указать её имя со списком фактических парамет-

ров в любом выражении, в условиях (после слов if, while, until) или в операто-

ре write главной программы. 

Пример 2. Напишем программу нахождения максимального из четырёх целых чи-

сел, использующую функцию поиска максимального из двух чисел: 

 
Измените программу так, чтобы с её помощью можно было найти: 
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а) максимальное из чисел а, b, с; 

б) максимальное из чисел b, с, d; 

в) минимальное из четырёх чисел; 

г) разность максимального и минимального из четырёх чисел. 

Пример 3. В январе Саше подарили пару новорождённых кроликов. Через два ме-

сяца они дали первый приплод — новую пару кроликов, а затем давали приплод по паре 

кроликов каждый месяц. Каждая новая пара также даёт первый приплод (пару кроликов) 

через два месяца, а затем — по паре кроликов каждый месяц. Сколько пар кроликов будет 

у Саши в декабре? 

Составим математическую модель этой задачи. Обозначим через f(n) количество 

пар кроликов в месяце с номером n. По условию задачи, f(1) = 1, f(2) = 1, f(3) = 2. Из двух 

пар, имеющихся в марте, дать приплод в апреле сможет только одна: f(4) = 3. Из пар, 

имеющихся в апреле, дать приплод в мае смогут только пары, родившиеся в марте и ра-

нее: f(5) = f(4) + f(3) = 3 + 2 = 5. В общем случае: f(n) = f(n - 1) + f(n - 2), n ≥ 3. 

Числа 1, 1, 2, 3, 5, 8,... образуют так называемую последовательность Фибоначчи, 

названную в честь итальянского математика, впервые решившего соответствующую зада-

чу ещё в начале XIII века. 

Оформим в виде функции вычисление члена последовательности Фибоначчи. 

 
Полученная функция — рекурсивная; в ней реализован способ вычисления очеред-

ного значения функции через вычисление её предшествующих значений. 

Напишите программу, вычисляющую и выводящую 10 первых членов последова-

тельности Фибоначи. 

 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Запись вспомогательных алгоритмов в языках программирования осуществляется с 

помощью подпрограмм. В Паскале различают два вида подпрограмм: процедуры и функ-

ции. 

Процедура — подпрограмма, имеющая произвольное количество входных и вы-

ходных данных. 

Функция — подпрограмма, имеющая единственный результат, записываемый в 

ячейку памяти, имя которой совпадает с именем функции. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Дополняет ли презентация информацию, содержащуюся 

в тексте параграфа? 

2. Для чего используются подпрограммы? 

3. В чём основное различие процедур и функций? 

4. Напишите программу вычисления наименьшего общего кратного следующих че-

тырёх чисел: 36, 54, 18 и 15. Используйте процедуру вычисления наибольшего общего де-

лителя двух чисел. 

5. Напишите программу перестановки значений переменных а, b, с в порядке воз-

растания, т. е. так, чтобы а < b < с. Используйте процедуру swap. 
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Исходные данные вводятся с клавиатуры. 

 
6. Видоизмените программу сортировки массива выбором так, чтобы в ней исполь-

зовалась процедура выбора наибольшего элемента массива. 

7. Напишите программу вычисления выражения: s = 1! + 2! + 3! +...+ n! 

Здесь n! — факториал числа n. n! = 1*2*...*(n—1)*n. Используйте функцию вычис-

ления факториала. 

Факториал — функция, определённая на множестве неотрицательных целых чисел. 

Название происходит от лат. factorialis — действующий, производящий, умножающий; 

обозначается n!, произносится эн факториал. Факториал натурального чис-

ла n определяется как произведение всех натуральных чисел от 1 до n включительно: 

 
Например, 

 

Из определения факториала следует соотношение , откуда при n = 

1 формально находим 0!=1. 

8. Напишите программу вычисления выражения: 

s = х3 + х5 + хn, где х и n вводятся с клавиатуры. Используйте подпрограмму вы-

числения степени. 

9. Напишите функцию, вычисляющую длину отрезка по координатам его концов. 

Напишите программу, вычисляющую периметр треугольника по координатам его вершин 

с помощью этой функции. 

10. Напишите функцию, вычисляющую площадь треугольника по целочисленным 

координатам его вершин. Напишите программу вычисления площади четырёхугольника 

по координатам его вершин с помощью этой функции. 



79 

 

Урок 17 

 

§ 2.5 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Алгоритмизация и программирование» 

Проверочная работа 
 

2.5.1. Управление 

Управление — это процесс целенаправленного воздействия на объект; осуществля-

ется для организации функционирования объекта по заданной программе. 

 

В середине прошлого века выдающийся американский учё-

ный Норберт Винер (1894-1964), изучавший различные техниче-

ские и биологические системы, установил, что управление в них 

осуществляется по общей схеме. 

Винер считается основоположником науки об управлении 

— кибернетики. 

Автор книги "Кибернетика, или управление и связь в жи-

вотном и машине." 1948 года 

 

 

Управляемым объектом (объектом управления) может быть техническое устройст-

во (например, автомобиль), один человек (например, ученик, солдат) или коллектив (на-

пример, оркестр, работники предприятия). 

Управляющим объектом (управляющей системой) может быть человек (например, 

шофёр, дирижёр оркестра, учитель, директор), коллектив (например, правительство, пар-

ламент), а может быть и техническое устройство (например, автоматический регулятор, 

компьютер). 

 Последовательность команд по управлению объектом, приводящая к заранее по-

ставленной цели, называется алгоритмом управления. 

Простейшие алгоритмы управления могут состоять из одной команды или пред-

ставлять собой линейную последовательность команд. Более сложные алгоритмы управ-

ления содержат ветвления и циклы. 

2.5.2. Обратная связь 

Для управления нужна информация. 

Во-первых, управляющий объект должен получить информацию о том, что ему 

нужно, т. е. он должен знать цель своих действий. 

Во-вторых, управляющий объект должен знать, как можно достичь поставленной 

цели. Важно, что информация о цели и способах её достижения должна быть известна 

управляющему объекту до начала процесса управления. 

Пример 1. Рассмотрим управление движением автомашин (объект управления) на 

перекрёстке с помощью светофора (управляющий объект). В этой ситуации управляющее 

воздействие формируется в зависимости от заложенной в управляющем объекте исходной 

информации. Светофор не воспринимает текущую информацию о состоянии движения на 

перекрёстке, он не изменяет алгоритм управления от того, что с какой-то стороны скопи-

лось очень много машин и образовалась «пробка». 

 Обратная связь — это процесс передачи информации о состоянии объекта управ-

ления в управляющий объект. 

Обратная связь позволяет корректировать управляющие воздействия управляюще-

го объекта на объект управления в зависимости от состояния объекта управления (рис. 

2.7). Обратная связь предусмотрена в ряде бытовых приборов (например, утюг с терморе-

гулятором, холодильник, кастрюля-скороварка), в живых организмах, в обществе. 
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Рисунок 2.7. - Кибернетическая модель управления 

 

В настоящее время очень часто роль управляющего объекта отводится компьютеру, 

в память которого заложена программа управления, предусматривающая все варианты 

информации, которые могут быть получены по обратной связи. 

Пример 2. Если вместо обычного светофора на дорожном перекрёстке будет уста-

новлен «интеллектуальный» светофор — высокотехнологичное устройство, оснащённое 

датчиками, фиксирующими скорость движения на дороге и плотность транспортных по-

токов, то управление движением станет более рациональным за счёт учёта информации, 

поступающей от объекта управления. 

2.5.3. Системы с программным управлением. Робототехника 

Системы, в которых роль управляющего объекта поручается компьютеру, называ-

ются автоматическими системами с программным управлением. Наиболее впечатляющи-

ми примерами таких систем являются роботы. 

Робот — автоматическое устройство, действующее по заранее заложенной про-

грамме. Получая информацию о внешнем мире от датчиков (касания, расстояния, света, 

звука и др.), робот осуществляет производственные и иные операции, ранее выполняв-

шиеся человеком. При этом робот может получать команды от оператора или действовать 

автономно. 

Сегодня в мире используются миллионы роботов. Они выполняют не только одно-

образные рутинные операции, которые не нравятся человеку, но и задачи, которые нам не 

под силу. Роботы управляют самолётами и поездами, помогают в строительстве космиче-

ской станции, в сборке автомобилей и производстве микрочипов, охраняют здания, ис-

пользуются военными для разведки и разминирования, помогают спасателям искать лю-

дей под завалами. Нет такой области, в которой человек не попытался создать себе авто-

матического помощника. 

 Робототехника — наука, занимающаяся разработкой автоматизированных техни-

ческих систем, опирающаяся на информатику, а также на такие дисциплины, как: 

• механика (движение материальных тел и взаимодействие между ними); 

• телемеханика (контроль и управление объектами на расстоянии); 

• электроника (методы создания электронных приборов и устройств для приёма, 

передачи, обработки и хранения информации); 

• радиотехника (методы генерации, усиления, преобразования, излучения и приёма 

радиосигналов, проектирование и изготовление радиоаппаратуры). 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Управление — процесс целенаправленного воздействия на объект; осуществляется 

для организации функционирования объекта по заданной программе. 

Последовательность команд по управлению объектом, приводящая к заранее по-

ставленной цели, называется алгоритмом управления. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Какими слайдами вы могли бы дополнить презентацию? 

2. Что такое управление? Приведите примеры управляющих систем и управляемых 

ими объектов. 

3. Что такое алгоритм управления? Приведите примеры ситуаций, в которых имеют 

место линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления. 

4. Что изучает наука кибернетика? 
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5. Какая информация нужна для управления? Приведите пример. 

6. Что такое обратная связь? 

7. Опишите кибернетическую модель управления. 

8. Найдите информацию и подготовьте сообщение на одну из следующих тем: 

а) Прообразы современных роботов; 

б) Откуда взяло начало слово «робот»; 

в) Сферы применения робототехники. 

 

 

Урок 17 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмизация и 

программирование» 

Проверочная работа 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Что является результатом этапа «формализация» решения задачи на компьютере? 

а) словесная информационная модель 

б) математическая модель 

в) алгоритм 

г) программа 

 

2. Имеется описание: 

var с: array [1..20] of integer; 

 

Для хранения массива с будет отведено ... ячеек памяти объёмом ... байт. 

а) 40, 20 

б) 20, 320 

в) 20, 40 

г) 20, 20 

 

3. Чему равна сумма значений элементов а [1] и а [4] массива, сформированного сле-

дующим образом? 

for i:=l to 5 do a[i]:=i*(i+1); 

а) 30 

б) 5 

в) 22 

г) 40 

 

4. Массив описан следующим образом: 

const b: array [1..5] of integer=(l, 2, 3, 5, 11); 

 

Значение выражения b [5] *b [4]-b [2]-b [3] *b [1] равно: 

а) 50 

б) 15 

в) 11 

г) 22 
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5. Для записи вспомогательных алгоритмов в языке Паскаль используются: 

а) массивы 

б) составные операторы 

в) процедуры и функции 

г) операторы и операнды 

 

6. Между формальными и фактическими параметрами следует соблюдать соответст-

вие: 

а) по типу параметров 

б) по количеству параметров 

в) по порядку следования параметров 

г) по всему перечисленному в п. а)-в) 

 

7. Алгоритм, целиком используемый в составе другого алгоритма, называется: 

а) рекурсивным 

б) вспомогательным 

в) основным 

г) дополнительным 

 

8. Подпрограмма, имеющая произвольное количество входных и выходных данных, 

называется: 

а) процедурой 

б) функцией 

в) вспомогательным алгоритмом 

 

9. Что такое управление? Выберите самое полное определение. 

а) Перевод объекта из одного состояния в другое 

б) Удержание объекта в существующем состоянии 

в) Процесс целенаправленного воздействия одних объектов на другие объекты 

г) Регулирование движения автомашин на перекрёстке 

 

10. Кто является основоположником кибернетики? 

а) Норберт Винер 

б) Джон фон Нейман 

в) Платон 

г) И. П. Павлов 
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РАЗДЕЛ 3 ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Урок 18 

§3.1 Интерфейс электронных таблиц 

Данные в ячейках таблицы Основные режимы работы 
 

Сотни лет в деловой сфере при выполнении громоздких однотипных расчётов ис-

пользуются таблицы. С их помощью рассчитывается заработная плата, ведутся различные 

системы учёта материальных ценностей, просчитывается стоимость новых товаров и ус-

луг, прогнозируется размер прибыли и т. д. Такие расчёты многие специалисты до конца 

прошлого века выполняли с помощью калькуляторов, вручную занося полученные ре-

зультаты в соответствующие графы таблиц. Эта работа требовала больших временных за-

трат; на исправление незначительной ошибки, допущенной расчётчиком, уходили недели 

и даже месяцы. 

Ситуация кардинально изменилась с появлением электронных таблиц, позволив-

ших за счёт изменения исходных данных быстро решать большое количество типовых 

расчётных задач. 

 Электронные таблицы (табличный процессор) — это прикладная программа, пред-

назначенная для организации табличных вычислений на компьютере. Электронными на-

зывают и таблицы, созданные с помощью одноимённых программ в памяти компьютера. 

В наши дни электронные таблицы являются одним из программных продуктов, 

наиболее широко используемых на практике. С их помощью пользователи, не обладая 

специальными знаниями в области программирования, имеют возможность определять 

последовательность вычислительных операций, выполнять различные преобразования ис-

ходных данных, представлять полученные результаты в графической форме. 

3.1.1. Интерфейс электронных таблиц 

Наиболее распространёнными табличными процессорами являются Microsoft Excel 

и OpenOffice Calc. При запуске любого из них на экран выводится окно, многие элементы 

которого вам хорошо известны по опыту работы с другими программами (рис. 3.1). 

 
Рисунок 3.1. -  Интерфейс табличного процессора OpenOffice Calc 
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Строка заголовка содержит название документа, название программы и кнопки 

управления окном. 

Строка меню содержит названия групп команд управления электронной таблицей, 

объединённых по функциональному признаку. 

Панели инструментов содержат пиктограммы для вызова наиболее часто выпол-

няемых команд. 

Рабочей областью табличного процессора является прямоугольное пространство, 

разделённое на столбцы и строки. Каждый столбец и каждая строка имеют обозначения 

(заголовки, имена). Столбцы обозначаются слева направо латинскими буквами в алфавит-

ном порядке; могут использоваться однобуквенные, двухбуквенные и трёхбуквенные 

имена (А, В, С и т. д.; после 26-го столбца начинаются двухбуквенные сочетания АА, АВ 

и т. д.). Строки нумеруются сверху вниз. Максимально возможное число строк и столбцов 

у разных табличных процессоров различно. 

На пересечении столбцов и строк образуются ячейки (клетки), в которые могут 

быть записаны данные или выполняемые над ними операции. Ячейка — наименьшая 

структурная единица электронной таблицы. Каждая ячейка электронной таблицы имеет 

имя, составленное из буквенного имени столбца и номера строки, на пересечении которых 

она располагается. Возможны следующие имена ячеек: El, К12, АВ125 1). Таким образом, 

имя ячейки определяет её адрес в таблице. 

1) В современных версиях в Microsoft Excel положение ячейки может обозначаться 

буквой R, за которой следует номер строки, и буквой С, за которой следует номер столб-

ца, например R1C1. 

Ячейка — наименьшая структурная единица электронной таблицы, образуемая на 

пересечении столбца и строки. 

Табличный курсор — прямоугольная рамка, которую можно поместить в любую 

ячейку. Ячейка таблицы, которую в данный момент занимает курсор, называется активной 

ячейкой. Вводить или редактировать данные можно только в активной ячейке. На рисунке 

3.1 активной является ячейка С4. 

Адрес активной ячейки и вводимые в неё данные отражаются в строке ввода. В 

строке ввода можно редактировать данные, хранящиеся в активной ячейке. 

Идущие подряд ячейки в строке, столбце или прямоугольнике образуют диапазон. 

При задании диапазона указывают его начальную и конечную ячейки, в прямоугольном 

диапазоне — ячейки левого верхнего и правого нижнего углов. Наибольший диапазон 

представляет вся таблица, наименьший — одна ячейка. Примеры диапазонов: А1:А10, 

В2:С2, B2:D10. 

Рабочая область табличного процессора иначе называется листом. Создаваемый и 

сохраняемый в табличном процессоре документ называется книгой; он может состоять из 

нескольких листов. Аналогично листам бухгалтерской книги, их можно перелистывать, 

щёлкая на ярлычках, расположенных внизу окна. Каждому листу книги пользователь мо-

жет дать имя, исходя из содержимого этого листа. 

Лист — рабочая область, состоящая из ячеек. 

Книга — документ электронной таблицы, состоящий из листов, объединённых од-

ним именем, и являющийся файлом. 

В строке состояния выводятся сообщения о текущем режиме работы таблицы и 

возможных действиях пользователя. 

3.1.2. Данные в ячейках таблицы 

Содержимым ячейки может быть: 

• текст; 

• число; 

• формула. 

Текст — это последовательность любых символов из компьютерного алфавита. 

Тексты (надписи, заголовки, пояснения) нужны для оформления таблицы, в текстовой 
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форме могут быть представлены характеристики рассматриваемых объектов. Изменить 

содержимое ячейки с текстом можно только путём редактирования ячейки. По умолчанию 

текст выравнивается в ячейке по левому краю — по аналогии со способом письма слева 

направо. 

С помощью чисел задаются количественные характеристики рассматриваемых 

объектов. При этом используются различные числовые форматы (табл. 3.1). По умолча-

нию используется числовой формат с двумя десятичными знаками после запятой. Для за-

писи чисел, содержащих большое количество разрядов, не умещающихся в ячейке, при-

меняется экспоненциальный (научный) формат. Числовые данные, введённые в ячейки 

таблицы, являются исходными данными для проведения вычислений. Изменить числовые 

данные можно путём их редактирования. По умолчанию числа выравниваются в ячейке по 

правому краю, что обеспечивает выравнивание всех чисел столбца по разрядам (единицы 

размещаются под единицами, десятки — под десятками и т. д.). 

Таблица 3.1 - Некоторые числовые форматы 

 
Целая и дробная части вещественного числа разделяются в электронных табли-

цах запятой. При употреблении в записи числа точки (в качестве разделителя его целой и 

дробной частей) число интерпретируется как дата. Например, 9.05 воспринимается как 9 

мая, а 5.25 — как май 2025 года. 

Формула — это выражение (арифметическое, логическое), задающее некоторую 

последовательность действий по преобразованию данных. Формула всегда начинается со 

знака равенства (=) и может включать в себя ссылки (имена ячеек), знаки операций (табл. 

3.2), функции и числа. 

Таблица 3.2 - Арифметические операции, применяемые в формулах 

 
При записи формул действуют правила, аналогичные тем, что приняты в языках 

программирования. Примеры формул: 

=0,5*(А1+В1) 

=СЗ∧2 

Для ввода в формулу имени ячейки достаточно поместить табличный курсор в со-

ответствующую ячейку. 

В процессе ввода формулы она отображается как в самой ячейке, так и в строке 

ввода. После завершения ввода (нажатие клавиши Enter) в ячейке отображается результат 

вычислений по этой формуле (рис. 3.2). Для просмотра и редактирования конкретной 

формулы достаточно выделить соответствующую ячейку и провести её редактирование в 

строке ввода. 



86 

 

 
Рис. 3.2. Вычисления по формуле 

При изменении исходных данных в ячейках, имена которых входят в формулу, зна-

чение выражения автоматически пересчитывается, полученный результат отображается в 

ячейке с этой формулой. 

3.1.3. Основные режимы работы с электронными таблицами 

Можно выделить следующие режимы работы с электронными таблицами: 

• режимы формирования таблицы; 

• режимы отображения таблицы; 

• режимы выполнения вычислений. 

Режимы формирования электронной таблицы. При работе с табличными процессо-

рами создаются документы, которые можно просматривать, изменять, записывать на но-

сители внешней памяти для хранения, распечатывать на принтере. 

Формирование электронных таблиц предполагает заполнение и редактирование до-

кумента. При этом используются команды, изменяющие содержимое ячеек (очистить, ре-

дактировать, копировать), и команды, изменяющие структуру таблицы (удалить, вставить, 

переместить). 

Содержимое ячеек может быть оформлено с помощью стандартных средств 

оформления текстов: изменения рисунка шрифта, его размеров, начертания и выравнива-

ния относительно ячейки, направления написания. Помимо этого, пользователю доступны 

средства оформления самой таблицы: объединение ячеек, различные способы прорисовки 

границ между ячейками для печати. 

Данные, формат данных и параметры оформления ячеек (шрифт, цвет заливки, тип 

границы и пр.) можно копировать из одних ячеек (диапазонов ячеек) в другие ячейки 

(диапазоны ячеек) электронной таблицы. 

Режимы отображения таблицы. Для электронной таблицы может быть установлен 

режим отображения формул или режим отображения значений. По умолчанию включён 

режим отображения значений, и на экране отображаются значения, вычисленные на осно-

вании содержимого ячеек. 

Можно специально задать режим отображения формул, при котором в ячейках 

вместо результатов вычислений будут отображены сами формулы (рис. 3.3). 

 
Рисунок 3.3. - Фрагмент таблицы в режиме отображения формул 

 

Чтобы в OpenOffice Calc установить режим отображения формул, следует: 

1) выполнить команду Сервис —> Параметры —> OpenOffice Calc —> Вид; 

2) в области Показать установить флажок Формулы и нажать кнопку ОК. 

Самостоятельно выясните, как устанавливается режим отображения формул в таб-

личном процессоре, имеющемся в вашем распоряжении. 

Режимы выполнения вычислений. Все вычисления начинаются с ячейки, располо-

женной на пересечении первой строки и первого столбца электронной таблицы. Вычисле-

ния проводятся в естественном порядке; если в очередной ячейке находится формула, 

включающая адрес ещё не вычисленной ячейки, то вычисления по этой формуле отклады-
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ваются до тех пор, пока значение в ячейке, от которого зависит формула, не будет опреде-

лено. 

При каждом вводе нового значения в ячейку документ пересчитывается заново — 

выполняется автоматический пересчёт тех формул, в которые входят новые данные. В 

большинстве табличных процессоров существует возможность установки ручного пере-

счёта; таблица пересчитывается заново только при подаче специальной команды. 

В OpenOffice Calc выбор режима вычислений осуществляется с помощью коман-

ды Сервис -> Содержимое ячеек -> Пересчитать — Вычислить автоматически. 

Самостоятельно выясните, как устанавливается режим вычислений в табличном 

процессоре, имеющемся в вашем распоряжении. 

 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Электронные таблицы (табличный процессор) — прикладная программа, предна-

значенная для организации табличных вычислений на компьютере. 

Ячейка — наименьшая структурная единица электронной таблицы, образуемая на 

пересечении столбца и строки. Содержимым ячейки может быть текст, число, формула. 

Тексты (надписи, заголовки, пояснения) нужны для оформления таблицы. Число-

вые данные, введённые в ячейки таблицы, являются исходными данными для проведения 

вычислений. В ячейках с формулами отображаются результаты вычислений. 

Формирование электронных таблиц предполагает заполнение, редактирование и 

форматирование документа. 

При вводе в ячейку нового значения пересчёт документа осуществляется автомати-

чески, но может быть установлен и режим ручного пересчёта. 

Для электронной таблицы может быть установлен режим отображения формул или 

режим отображения значений. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Используйте эти материалы при подготовке ответов на 

вопросы и выполнении заданий. 

2. Кем и когда были созданы первые электронные таблицы? (Для ответа на вопрос 

используйте дополнительные источники информации.) 

3. Как известно, первые компьютеры специально создавались для выполнения все-

возможных вычислений. Начало же широкого использования компьютеров в повседнев-

ной жизни не было связано с расчётами, которые представители многих профессий до 

конца прошлого века выполняли вручную. Как вы можете объяснить это противоречие? 

4. Что понимают под электронными таблицами? 

5. Назовите основные элементы окна табличного процессора. Перечислите общие 

элементы окна табличного процессора и окна текстового процессора. 

6. Какой табличный процессор установлен на вашем компьютере? Сколько строк и 

столбцов могут иметь создаваемые в нём электронные таблицы? 

7. Как именуются ячейки таблицы? Почему имя ячейки иначе называют её коорди-

натами? 

8. Какие данные могут храниться в ячейках таблицы? 

9. Сравните операции ввода, редактирования и форматирования текстовой инфор-

мации в текстовом процессоре и в электронных таблицах. 

10. Сравните возможности ввода чисел в таблицы в текстовом процессоре и в элек-

тронных таблицах. Обсудите этот вопрос в группе. 

11. В одной из ячеек электронной таблицы записано арифметическое выражение 50 

+ 25 / (4 * 10 - 2) * 8. Какое математическое выражение ему соответствует? 
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12. Сформулируйте правила ввода формул в электронных таблицах. 

13. Почему электронные таблицы часто называют динамическими? 

14. Сравните электронные таблицы и таблицы реляционной базы данных: что в них 

общее? В чём основное различие? 

15. Дайте краткую характеристику режимов формирования электронных таблиц. 

16. На рисунке 3.3 дан фрагмент таблицы в режиме отображения формул. Как бу-

дет выглядеть этот фрагмент в режиме отображения значений? Убедитесь в правильности 

своего ответа, воспользовавшись имеющимся в вашем распоряжении табличным процес-

сором. 
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Уроки 19 – 20 

 

§3.2 Организация вычислений в электронных таблицах. Относитель-

ные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Логические 

функции 
 

Основным назначением электронных таблиц является организация всевозможных 

вычислений. Вы уже знаете, что: 

• вычисление — это процесс расчёта по формулам; 

• формула начинается со знака равенства и может включать в себя знаки операций, 

числа, ссылки и встроенные функции. 

3.2.1. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

Ссылка указывает на ячейку или диапазон ячеек, содержащих данные, которые 

требуется использовать в формуле. Ссылки позволяют: 

• использовать в одной формуле данные, находящиеся в разных частях электронной 

таблицы; 

• использовать в нескольких формулах значение одной ячейки. 

Различают два основных типа ссылок: 

1) относительные — зависящие от положения формулы; 

2) абсолютные — не зависящие от положения формулы. 

Различие между относительными и абсолютными ссылками проявляется при копи-

ровании формулы из текущей ячейки в другие ячейки. 

Относительные ссылки. Присутствующая в формуле относительная ссылка опреде-

ляет расположение ячейки с данными относительно ячейки, в которой записана формула. 

При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, изменяется и ссылка. 

Рассмотрим формулу =А1ˆ2, записанную в ячейке А2. Она содержит относитель-

ную ссылку А1, которая воспринимается табличным процессором следующим образом: 

содержимое ячейки, находящееся на одну строку выше той, в которой находится формула, 

следует возвести в квадрат. 

При копировании формулы вдоль столбца и вдоль строки относительная ссылка 

автоматически корректируется так: 

• смещение на один столбец приводит к изменению в ссылке одной буквы в имени 

столбца; 

• смещение на одну строку приводит к изменению в ссылке номера строки на еди-

ницу. 

Например, при копировании формулы из ячейки А2 в ячейки В2, С2 и D2 относи-

тельная ссылка автоматически изменяется и рассмотренная выше формула приобретает 

вид: =В1ˆ2, =С1ˆ2, =D1ˆ2. При копировании этой же формулы в ячейки АЗ и А4 получим, 

соответственно, =А2ˆ2, =А3ˆ2 (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Скопированная формула с относительной ссылкой 

 

Пример 1. В 8 классе мы рассматривали задачу о численности населения некоторо-

го города, ежегодно увеличивающейся на 5%. Проведём в электронных таблицах расчёт 

предполагаемой численности населения города в ближайшие 5 лет, если в текущем году 

она составляет 40 ООО человек. 
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Внесём в таблицу исходные данные, в ячейку ВЗ введём формулу =В2+0,05*В2 с 

относительными ссылками; скопируем формулу из ячейки ВЗ в диапазон ячеек В4:В7 

(рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Вид таблицы расчёта численности населения в режиме отображения фор-

мул и режиме отображения значений 

 

Ежегодный расчёт численности населения мы (согласно условию задачи) осущест-

вляли по одной и той же формуле, исходные данные для которой всегда находились в 

ячейке, расположенной в том же столбце, но на одну строку выше, чем расчётная форму-

ла. При копировании формулы, содержащей относительные ссылки, нужные нам измене-

ния осуществлялись автоматически. 

Абсолютные ссылки. Абсолютная ссылка в формуле всегда ссылается на ячейку, 

расположенную в определённом (фиксированном) месте. В абсолютной ссылке перед ка-

ждой буквой и цифрой помещается знак $, например $А$1. При изменении позиции ячей-

ки, содержащей формулу, абсолютная ссылка не изменяется. При копировании формулы 

вдоль строк и вдоль столбцов абсолютная ссылка не корректируется (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Скопированная формула с абсолютной ссылкой 

 

Пример 2. Некий гражданин открывает в банке счёт на сумму 10 ООО рублей. Ему 

сообщили, что каждый месяц сумма вклада будет увеличиваться на 1,2%. Для того чтобы 

узнать возможную сумму и приращение суммы вклада через 1, 2,..., 6 месяцев, гражданин 

провёл следующие расчёты (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Расчёт приращения суммы вклада 

 

Прокомментируйте формулы в таблице на рис. 3.7. 

Выполните аналогичные расчёты для начального вклада, равного 15 ООО рублям. 

Смешанные ссылки. Смешанная ссылка содержит либо абсолютно адресуемый 

столбец и относительно адресуемую строку ($А1), либо относительно адресуемый стол-

бец и абсолютно адресуемую строку (А$1). При изменении позиции ячейки, содержащей 
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формулу, относительная часть адреса изменяется, а абсолютная часть адреса не изменяет-

ся. 

При копировании или заполнении формулы вдоль строк и вдоль столбцов относи-

тельная часть ссылки автоматически корректируется, а абсолютная часть ссылки не кор-

ректируется (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Скопированная формула со смешанной ссылкой 

 

Чтобы преобразовать ссылку из относительной в абсолютную и наоборот, можно 

выделить её в строке ввода и нажать клавишу F4 (Microsoft Office Excel) или комбинацию 

клавиш Shift+F4 (OpenOffice Calc). Если выделить относительную ссылку, такую как А1, 

то при первом нажатии этой клавиши (комбинации клавиш) и для строки, и для столбца 

установятся абсолютные ссылки ($А$1). При втором нажатии абсолютную ссылку полу-

чит только строка (А$1). При третьем нажатии абсолютную ссылку получит только стол-

бец ($А1). Если нажать клавишу F4 (комбинацию клавиш Shift+F4) ещё раз, то для столб-

ца и строки снова установятся относительные ссылки (А1). 

Пример 3. Требуется составить таблицу сложения чисел первого десятка, т. е. за-

полнить таблицу следующего вида: 

 
При заполнении любой ячейки этой таблицы складываются соответствующие ей 

значения ячеек столбца А и строки 1. Иначе говоря, у первого слагаемого неизменным ос-

таётся имя столбца (на него следует дать абсолютную ссылку), но изменяется номер стро-

ки (на неё следует дать относительную ссылку); у второго слагаемого изменяется номер 

столбца (относительная ссылка), но остаётся неизменным номер строки (абсолютная 

ссылка). 

Внесите в ячейку В2 формулу =$А2+В$1 и скопируйте её на весь диапазон B2:J10. 

У вас должна получиться таблица сложения, знакомая каждому первокласснику. 
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3.2.2. Встроенные функции 

 

При обработке данных в электронных таблицах можно использовать встроенные 

функции — заранее определённые формулы. Функция возвращает результат выполнения 

действий над значениями, выступающими в качестве аргументов. Использование функций 

позволяет упростить формулы и сделать процесс вычислений более понятным. 

В электронных таблицах реализовано несколько сотен встроенных функций, под-

разделяющихся на: математические, статистические, логические, текстовые, финансовые 

и др. 

Каждая функция имеет уникальное имя, которое используется для её вызова. Имя, 

как правило, представляет собой сокращённое название функции на естественном языке. 

При выполнении табличных расчётов достаточно часто используются функции: 

СУММ (SUM) — суммирование аргументов; 

МИН (MIN) — определение наименьшего значения из списка аргументов; 

МАКС (МАХ) — определение наибольшего значения из списка аргументов. 

Диалоговое окно Мастер функций позволяет упростить создание формул и свести к 

минимуму количество опечаток и синтаксических ошибок. При вводе функции в формулу 

диалоговое окно Мастер функций отображает имя функции, все её аргументы, описание 

функции и каждого из аргументов, текущий результат функции и всей формулы. 

Пример 4. Правила судейства в международных соревнованиях по одному из видов 

спорта таковы: 

1) выступление каждого спортсмена оценивают N судей; 

2) максимальная и минимальная оценки (по одной, если их несколько) каждого 

спортсмена отбрасываются; 

3) в зачёт спортсмену идёт среднее арифметическое оставшихся оценок. 

Информация о соревнованиях представлена в электронной таблице: 

 
Требуется подсчитать оценки всех участников соревнований и определить оценку 

победителя. Для этого: 

1) в ячейки А10, All, А12 и А14 заносим тексты «Максимальная оценка», «Мини-

мальная оценка», «Итоговая оценка», «Оценка победителя»; 
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2) в ячейку В10 заносим формулу =МАКС(ВЗ:В8); копируем содержимое ячейки 

В10 в ячейки C10:F10; 

3) в ячейку В11 заносим формулу =МИН(ВЗ:В8); копируем содержимое ячейки 

В10 в ячейки C11:F11; 

4) в ячейку В12 заносим формулу =(СУММ(ВЗ:В8)-В10-В11)/4; копируем содер-

жимое ячейки В12 в ячейки C12:F12; 

5) в ячейку В14 заносим формулу =MAKC(B12:F12). 

Результат решения задачи: 

 
3.2.3. Логические функции 

При изучении предшествующего материала вы неоднократно встречались с логи-

ческими операциями НЕ, И, ИЛИ (not, and, or). Построенные с их помощью логические 

выражения вы использовали при организации поиска в базах данных, при программиро-

вании различных вычислительных процессов. 

Реализованы логические операции и в электронных таблицах, но здесь они пред-

ставлены как функции: сначала записывается имя логической операции, а затем в круглых 

скобках перечисляются логические операнды. 

Например, логическое выражение, соответствующее двойному неравенству 

0<А1<10, в электронных таблицах будет записано как И(А1>0;А1<10) 

(AND(A1>0;A1<10)). 

Вспомните, как аналогичное логическое выражение мы записывали при знакомстве 

с базами данных и языком программирования Паскаль. 

Пример 5. Вычислим в электронных таблицах значения логического выражения НЕ 

А И НЕ В при всех возможных значениях входящих в него логических переменных. 

 
При решении этой задачи мы следовали известному вам алгоритму построения 

таблицы истинности для логического выражения. Вычисления в диапазонах ячеек С3:С6, 

D3:D6, Е3:Е6 проводятся компьютером по заданным нами формулам. 

Для проверки условий при выполнении расчётов в электронных таблицах реализо-

вана логическая функция ЕСЛИ (IF), называемая условной функцией. 

Условная функция имеет следующую структуру: 

ЕСЛИ (<условие>; <действие1>; <действие2) 

Здесь <условие> — логическое выражение, т. е. любое выражение, построенное с 

помощью операций отношения и логических операций, принимающее значе-

ние ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

Если логическое выражение истинно, то значение ячейки, в которую записана ус-

ловная функция, определяет <действие1>, если ложно — <действие2>1). 

1) Действием может быть вычисление формулы, ввод числа или текста в ячейку. 

Что вам напоминает структура условной функции? 
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Пример 6. Рассмотрим задачу о приёме в школьную баскетбольную команду: уче-

ник может быть принят в эту команду, если его рост не менее 170 см. 

 
Данные о претендентах (фамилия, рост) представлены в электронной таблице. 

Использование условной функции в диапазоне ячеек С3:С8 позволяет вынести ре-

шение (принят/не принят) по каждому претенденту. 

Функция СЧЁТЕСЛИ (COUNTIF) позволяет подсчитать количество ячеек в диапа-

зоне, удовлетворяющих заданному условию. С помощью этой функции в ячейке С9 под-

считывается число претендентов, прошедших отбор в команду. 

Функция СУММЕСЛИ (SUMMIF) суммирует значения диапазона, удовлетворяю-

щие заданному условию. 

В Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов размещён «Интерактив-

ный задачник. Раздел "Логические формулы в электронных таблицах"» (119424). Попы-

тайтесь самостоятельно выполнить имеющиеся в нём задания в режимах «Тренировка» и 

«Зачёт». 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Для организации вычислений в электронных таблицах используются формулы, ко-

торые могут включать в себя ссылки и функции. 

Различают относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Относительная ссылка определяет расположение ячейки с данными относительно 

ячейки, в которой записана формула. При изменении позиции ячейки, содержащей фор-

мулу, изменяется и ссылка. 

Абсолютная ссылка всегда ссылается на ячейку, расположенную в определённом 

месте. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, абсолютная ссылка не из-

меняется. 

Смешанная ссылка содержит либо абсолютно адресуемый столбец и относительно 

адресуемую строку, либо относительно адресуемый столбец и абсолютно адресуемую 

строку. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, относительная часть адре-

са изменяется, а абсолютная часть адреса не изменяется. 

Функции — это заранее определённые и встроенные в электронные таблицы фор-

мулы. Использование функций позволяет упростить формулы и сделать процесс вычисле-

ний более понятным. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Используйте эти материалы при подготовке ответов на 

вопросы и выполнении заданий. 

2. Назовите основные типы ссылок. 

3. Охарактеризуйте относительный тип ссылок. 

4. По данным электронной таблицы определите значение в ячейке С1. 
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5. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
Определите значения в ячейках С2 и СЗ после копирования в них формулы из 

ячейки С1. Проверьте свои предположения на компьютере. 

6. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
Определите значения в ячейках диапазона D1:D3 после копирования в них форму-

лы из ячейки СЗ. Проверьте свои предположения на компьютере. 

7. Охарактеризуйте абсолютный тип ссылок. 

8. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
Определите значения в ячейках С2 и СЗ после копирования в них формулы из 

ячейки С1. Проверьте свои предположения на компьютере. 

9. Охарактеризуйте смешанный тип ссылок. 

10. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
Определите значения в ячейках диапазона C1:D3 после копирования в них форму-

лы из ячейки С1. Проверьте свои предположения на компьютере. 

11. Как можно изменить тип ссылки? 

12. О чём идёт речь в следующем высказывании: «Знак доллара "замораживает" как 

весь адрес, так и его отдельную часть»? Дайте развёрнутый комментарий к высказыванию, 

основываясь на материале параграфа. Обсудите этот вопрос в группе. 

13. Для чего нужны встроенные функции? 

14. Какие категории встроенных функций реализованы в табличном процессоре, 

имеющемся в вашем распоряжении? 

15. Дан фрагмент электронной таблицы: 
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Определите значение в ячейке D3. 

16. Какая из формул не содержит ошибок? 

а) =ЕСЛИ ((С4>4) И (С5>4));"Принят!";"Не принят") 

б) =ЕСЛИ (M(D2=0;B2/4);D3-A1;D3+A1) 

в) =ЕСЛИ ((А4=0 И D1<0);1;0) 

г) =ЕСЛИ (ИЛИ(А2>10;С2>10);1;"ура!") 

17. В ячейке А5 электронной таблицы находится суммарная стоимость товаров, за-

казанных Иваном А. в интернет-магазине. Формула, позволяющая подсчитать полную 

стоимость заказа, с учётом стоимости его доставки, имеет вид: 

=ЕСЛИ(А5>=2000;А5;А5+150). 

По данной формуле постройте блок-схему. Определите, какие льготы предостав-

ляются покупателю в случае, если суммарная стоимость заказанных им товаров превыша-

ет 2000. 

18. Оплата за аренду конференц-зала вычисляется по следующим правилам: каж-

дый из первых четырёх часов аренды стоит 1000 рублей, каждый последующий час — 750 

рублей. В ячейке В8 электронной таблицы находится количество полных часов аренды 

зала. Какая из формул позволяет подсчитать полную стоимость аренды зала? 

а) =ЕСЛИ(В8<=4;В8*1000;4000+В8*750) 

б) =ЕСЛИ(В8<=4;В8*1000;В8*1000+(В8-4)*750) 

в) =ЕСЛИ(В8<=4;В8*1000;(В8+(В8-4)*750) 

г) =ЕСЛИ(В8<=4;В8*1000;4000 +(В8-4)*750) 
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Урок 21 

§3.3 Сортировка и поиск данных. Построение диаграмм и графиков 

3.3.1. Сортировка и поиск данных 

Важной частью анализа данных является их сортировка. С помощью сортировки 

данные можно расположить по возрастанию или по убыванию содержимого ячеек (табл. 

3.3); также можно организовать сортировку по цвету ячеек, цвету шрифта и некоторым 

другим параметрам. 

Таблица. 3.3 - Основные способы выполнения сортировки 

 
Сортировка позволяет группировать в одном столбце или одной строке данные с 

одинаковыми значениями, в группах с одинаковыми значениями осуществлять после-

дующую сортировку другого столбца или строки. 

Результатом сортировки является удобная для восприятия форма представления 

данных, что позволяет быстрее находить необходимую информацию и в конечном счёте 

принимать более обдуманные решения. 

В отличие от баз данных электронные таблицы позволяют сортировать данные в 

отдельном столбце. Сортировка по одному столбцу диапазона может привести к нежела-

тельным результатам. Вспомните задачу о формировании школьной баскетбольной ко-

манды и подумайте, что получится, если отсортировать по возрастанию данные только в 

ячейках диапазона ВЗ:В8. 

Пример 1. В электронную таблицу занесены данные о ценах на бензин трёх марок 

(92, 95, 98) на заправочных станциях некоторого региона. Каждой заправке присвоен уни-

кальный номер; всего имеются сведения о тысяче заправочных станций. 

 
Требуется ответить на следующий вопрос: «Сколько заправочных станций региона 

продают бензин марки 92 по максимальной цене? ». 

Для ответа на этот вопрос сначала нужно узнать максимальную цену на бензин 

марки 92. Сделать это можно следующим образом (рис. 3.9)1): 1) отсортировать таблицу 

по возрастанию по марке бензина; 2) при равных значениях марки бензина отсортировать 

таблицу по убыванию цены бензина2). 

1) Существуют и другие способы решения этой задачи. 

2) Вместо сортировки можно использовать функцию поиска максимального значе-

ния в диапазоне ячеек с ценами на бензин марки 92. 

Затем можно к диапазону ячеек с ценами на бензин марки 92 применить функ-

цию СЧЁТЕСЛИ и с её помощью определить число заправочных станций, продающих 

бензин по максимальной цене. 
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Рис. 3.9. Окно Сортировка в электронных таблицах OpenOffice Calc 

 

 

Поиск данных в электронных таблицах осуществляется с помощью фильтров, ко-

торые «не пропускают» на экран записи, не удовлетворяющие условиям поиска. 

Например, к электронной таблице с информацией о заправочных станциях можно 

применить фильтр для поля «Марка бензина», состоящий из условия «=» со значением 

«92» (рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Фрагмент окна Стандартный фильтр в электронных таблицах OpenOffice 

Calc 

 

 

В результате мы получим информацию только о тех заправочных станциях, где 

продаётся бензин марки 92: 

 
Полученную таблицу можно подвергать дальнейшей сортировке и фильтрации. 

3.3.2. Построение диаграмм 

С помощью электронных таблиц можно не только быстро и качественно обрабо-

тать большие объёмы однотипной числовой информации, но и сделать числовые данные 

более наглядными за счёт их графического представления. 

Основным средством графического представления табличных данных являют-

ся диаграммы. 

 Диаграмма — средство наглядного графического представления количественных 

данных. Диаграммы помогают анализировать данные, проводить их сравнение и выявлять 

закономерности, скрытые в последовательностях чисел. 

Электронные таблицы позволяют создавать диаграммы нескольких типов, основ-

ными из которых являются график, круговая диаграмма и гистограмма. 

 Графики используются для отображения зависимости значений одной величины 

(функции) от другой (аргумента); графики позволяют отслеживать динамику изменения 

данных (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Пример графика в электронных таблицах 

 

 Круговые диаграммы используются для отображения величин (размеров) частей 

некоторого целого; в них каждая часть целого представляется как сектор круга, угловой 

размер которого прямо пропорционален величине (размеру) части (рис. 3.12). 

 
Рис. 3.12. Пример круговой диаграммы в электронных таблицах 

 

 Гистограммы (столбчатые диаграммы) используются для сравнения нескольких 

величин; в них величины отображаются в виде вертикальных или горизонтальных столб-

цов. Высоты (длины) столбцов соответствуют отображаемым значениям величин (рис. 

3.13). 

 
Рис. 3.13. Пример столбчатой диаграммы 

 

 Ярусные диаграммы (гистограммы с накоплением) дают представление о вкладе 

каждой из нескольких величин в общую сумму; в ней значения нескольких величин изо-

бражаются объединёнными в одном столбце (рис. 3.14). 

 Ряд данных — это множество значений, которые необходимо отобразить на диа-

грамме. Диаграммы позволяют визуально сопоставить значения одного или нескольких 

рядов данных (см. рис. 3.14). Наборы соответствующих друг другу значений из разных 

рядов называются категориями. 
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Большинство диаграмм строятся в прямоугольной системе координат, где вдоль 

оси X подписываются названия категорий, а по оси Y отмечаются значения рядов данных. 

 Диаграмма — это составной объект, который может содержать: 

• заголовок диаграммы; 

• оси категорий и значений и их названия; 

• изображения данных; 

• легенду, поясняющую принятые обозначения. 

 
Рис. 3.14. Примеры ярусных диаграмм в электронных таблицах 

 

В электронных таблицах диаграммы строятся под управлением Мастера диаграмм, 

в котором предусмотрены следующие основные шаги: 

1) выбор типа диаграммы; 

2) выбор данных, на основе которых строится диаграмма; 

3) настройка элементов оформления диаграммы. 

Диаграммы в электронных таблицах сохраняют свою зависимость от данных, на 

основе которых они построены: при изменении данных соответствующие изменения про-

исходят в диаграмме автоматически. 

Пример 2. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул: 

 
После выполнения вычислений по значениям ячеек диапазона А1:А4 была по-

строена диаграмма. Требуется найти получившуюся диаграмму среди приведённых ниже 

образцов. 
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Решение 

После вычислений по формулам в ячейках таблицы будут следующие значения: 

 
Диапазон А1:А4 содержит три одинаковых значения — три единицы; четвёртое 

значение — это 3, что равно сумме трёх других значений. На диаграмме значениям диапа-

зона А1:А4 должны соответствовать три равных по площади столбца или сектора, а также 

столбец или сектор, площадь которого равна сумме площадей трёх других столбцов или 

секторов. Таким условиям соответствует только диаграмма в). 

Самостоятельно обоснуйте, почему значения ячеек диапазона А1:А4 не могут быть 

представлены диаграммами а), б) или г). Какая диаграмма может быть построена по зна-

ченям ячеек диапазона В1:В4? 

В Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов размещён тренировоч-

ный тест «Табличные вычисления на компьютере» (119423). Выполнив его, вы сможете 

понять, насколько хорошо вы усвоили тему «Обработка информации в электронных таб-

лицах». 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

С помощью сортировки данные можно расположить по возрастанию или по убыва-

нию содержимого ячеек. 

Поиск данных в электронных таблицах осуществляется с помощью фильтров, ко-

торые «не пропускают» на экран записи, не удовлетворяющие условиям поиска. 

Диаграмма — средство наглядного графического представления количественных 

данных. Диаграммы помогают анализировать данные, проводить их сравнение и выявлять 

закономерности, скрытые в последовательностях чисел. 

Электронные таблицы позволяют создавать диаграммы нескольких типов, основ-

ными из которых являются: график, круговая диаграмма и гистограмма. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Что вы можете сказать о формах представления инфор-

мации в презентации и в учебнике? Какими слайдами вы могли бы дополнить презента-

цию? 

2. Перечислите основные способы выполнения сортировки, реализованные в элек-

тронных таблицах. 
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3. В чём заключается различие между сортировкой данных в столбцах электронной 

таблицы и сортировкой данных в базе данных? 

4. Как осуществляется поиск информации в электронной таблице? 

5. Каким образом сортировка и поиск, реализованные в электронных таблицах, 

способствуют анализу данных? 

6. Что такое диаграмма? Каково назначение диаграмм? 

7. Назовите основные типы диаграмм. 

8. Обоснуйте выбор типа диаграммы для представления: 

а) результатов контрольной работы по алгебре в вашем классе; 

б) результатов контрольной работы по математике в 9А и 9Б классах; 

в) динамики изменения температуры воздуха в течение месяца; 

г) площадей водной поверхности крупнейших озёр нашей страны; 

д) доли федеральных округов Российской Федерации в общем объёме промышлен-

ного производства. 

9. Назовите ряды данных и категории в диаграммах на рисунках этого параграфа. 

10. Как вы понимаете смысл фразы «Диаграммы в электронных таблицах сохраня-

ют свою зависимость от данных, на основе которых они построены»? 

11. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул: 

 
После выполнения вычислений по значениям ячеек диапазона A2:D2 была по-

строена диаграмма. Укажите получившуюся диаграмму: 

 
12. В зимней спартакиаде принимают участие лыжники (Л), биатлонисты (Б), конь-

кобежцы (К) и хоккеисты (X). Спортсмены имеют разный уровень мастерства: каждый 

имеет либо II, либо I разряд, либо является мастером спорта (М). На диаграмме 1 пред-

ставлено количество спортсменов по видам спорта, а на диаграмме 2 — соотношение 

спортсменов с различным уровнем мастерства. 
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Какое из следующих утверждений истинно? 

а) Все спортсмены, имеющие I разряд, могут являться конькобежцами. 

б) Все мастера спорта могут быть хоккеистами. 

в) Все биатлонисты могут иметь II разряд. 

г) Все спортсмены, имеющие I разряд, могут являться хоккеистами. 
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Уроки 18 – 22 

Задания для практических работ к §§3.1 - 3.3 
 

Внимание! Для выполнения практических заданий используйте имеющийся в ва-

шем распоряжении табличный процессор. Все выполненные задания сохраняйте на раз-

ных листах одной книги, хранящейся в вашей личной папке. 

 

1. Представьте в электронной таблице свои расходы за неделю; для заполнения 

диапазонов ячеек В7:I7, I3:I6 используйте формулы. Образец структуры и оформления 

таблицы: 

 
2. Оформите лист для получения количества информации в разных единицах: 

 
Узнайте ёмкость в байтах жёсткого диска имеющегося в вашем распоряжении ком-

пьютера, запишите её в соответствующую ячейку диапазона В1:В5. Получите в других 

ячейках диапазона ёмкость жёсткого диска в единицах измерения, указанных в соответст-

вующих ячейках столбца А. 

3. Составьте таблицу умножения на число п (1 ≤ n ≤ 9). Значение n задаётся в ячей-

ке В2. 

 
4. Составьте таблицу умножения чисел первого десятка. Используйте смешанные 

ссылки. 

5. Подготовьте таблицу вида: 
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Значения в диапазоне ячеек В1:В20 получите автозаполнением. 

Выполните следующие расчёты: 

а) получите сумму всех целых чисел от 1 до 20 в ячейке В21; 

б) получите в диапазоне ячеек С1:С20 квадраты соответствующих чисел из столбца 

В и сумму квадратов в ячейке С21; 

в) получите в диапазоне ячеек D1:D20 первые 20 чётных чисел и их сумму в ячейке 

D21. 

6. В основу эффективного решения головоломки «Ханойская башня» положен ал-

горитм, суть которого сводится к следующему: для перемещения башни, состоящей из n 

колец, с первого стержня на третий мы должны решить чуть более простую задачу — пе-

реместить на второй стержень башню, состоящую из n - 1 кольца. После этого нижний 

диск с первого стержня перемещается на третий и повторно осуществляется перемещение 

башни из n - 1 кольца, но уже со второго диска на третий. Таким образом, число ходов, 

необходимых для перемещения башни из n колец, равно удвоенному числу ходов, необ-

ходимых для перемещения башни из n - 1 кольца, и ещё одному ходу. Используйте эту 

закономерность для вычисления числа ходов, необходимых для перемещения башни из 64 

колец. Вычислите, сколько времени займёт такое перемещение, если считать, что на один 

ход требуется 1 секунда. 

7. Как известно, игра в шахматы была придумана в Индии. Согласно старинной ле-

генде, индусский царь, восхищённый игрой, решил щедро одарить её изобретателя. Но 

тот, по мнению царя, запросил ничтожную награду: он просил выдать одно пшеничное 

зерно за первую клетку шахматной доски, а за каждую следующую клетку (всего их 64) — 

вдвое больше против предыдущей. Рассчитайте, сколько всего пшеничных зёрен должен 

был получить изобретатель. Какими могли бы быть размеры амбара для размещения этого 

зерна, если кубический метр пшеницы содержит около 15 миллионов зёрен? 

8. Известно количество учеников во всех классах начальной школы: 

 
Определите, насколько число учеников в самом многочисленном классе превышает 

число учеников в самом малочисленном классе. Вычислите среднюю наполняемость клас-

сов. 

9. Постройте таблицу истинности для логического выражения НЕ (А ИЛИ В). 

10. Известно количество учеников во всех классах начальной школы. Класс, в ко-

тором более 25 учеников, считается переполненным. Используя данные практического 

задания 8, создайте таблицу следующего вида: 
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В столбце С дайте комментарии («переполнен», «соответствует норме») по напол-

няемости каждого класса. Подсчитайте, сколько классов переполнено и сколько имеет на-

полняемость, соответствующую норме. 

11. С помощью Мастера диаграмм постройте столбчатую и круговую диаграммы 

своих расходов за неделю. Воспользуйтесь таблицей, полученной при выполнении прак-

тического задания 1. 

Образец выполнения задания: 

 

 
Столбчатая диаграмма «Расходы по статьям» строится по данным несмежных диа-

пазонов ячеек АЗ:А6, I3:I6. Круговая диаграмма «Расходы по дням недели» строится по 

данным несмежных диапазонов ячеек В2:Н2, В7:Н7. 

Внимание! Для выделения несмежных диапазонов ячеек выделите первый диапа-

зон ячеек и, удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделите второй диапазон ячеек. 

12. С помощью Мастера диаграмм (тип диаграммы — Точечная) постройте графи-

ки следующих функций: 

а) у = |х| для значений аргумента, изменяющихся от -10 до 10 с шагом 1; 

б) у = 2х2 + 5х - 10 для значений аргумента, изменяющихся от -5 до 2,5 с шагом 0,5; 

в) у = х2 - 2|х| - 3 для значений аргумента, изменяющихся от -3,5 до 3,5 с шагом 0,5. 
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Урок 23 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах» 

Проверочная работа 

Тестовые задания для самоконтроля 

1. Рабочая книга табличного процессора состоит из: 

а) ячеек 

б) строк 

в) столбцов 

г) листов 

 

2. Обозначением строки в электронной таблице является: 

а) 18D 

б) К13 

в) 34 

г) АВ 

 

3. Строка формул используется в табличном процессоре для отображения: 

а) только адреса текущей строки 

б) только адреса текущей ячейки 

в) только содержимого текущей ячейки 

г) адреса и содержимого текущей ячейки 

 

4. Ввод формул в таблицу начинается со знака: 

а) $ 

б) f 

в) = 

г) @ 

 

5. Ровно 20 ячеек электронной таблицы содержатся в диапазоне: 

а) E2:F12 

б) C2:D11 

в) C3:F8 

г) A10:D15 

 

6. В электронной таблице выделили группу четырёх соседних ячеек. Это может быть 

диапазон: 

а) А1:В4 

б) А1:С2 

в) А1:В2 

г) В2:С2 

 

7. Среди приведённых ниже записей формулой для электронной таблицы является: 

а) A2+D4B3 

б) =A2+D4*B3 

в) A1=A2+D4*B3 

г) A2+D4*B3 
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8. В ячейки АЗ, А4, ВЗ, В4 введены, соответственно, числа 7, 4, 6, 3. Какое число бу-

дет находиться в ячейке С1 после введения в эту ячейку формулы =СУММ(АЗ:В4)? 

а) 4 

б) 20 

в) 14 

г) 15 

 

9. В электронной таблице при перемещении или копировании формул абсолютные 

ссылки: 

а) преобразуются независимо от нового положения формулы 

б) преобразуются в зависимости от нового положения формулы 

в) преобразуются в зависимости от наличия конкретных функций в формулах 

г) не изменяются 

 

10. Укажите ячейку, адрес которой является относительным: 

а) D30 

б) Е$5 

в) $А$2 

г) $С4 

 

11. Укажите ячейку, в адресе которой не допускается изменение только имени стро-

ки: 

а) Е$1 

б) Н5 

в) $В$6 

г) AG14 

 

12. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащий числа и формулы: 

 
Значение в ячейке ЕЗ после копирования в неё формулы из ячейки Е1 будет равно: 

а) 60 

б) 180 

в) 170 

г) 135 

 

13. Дан фрагмент электронной таблицы, содержащий числа и формулы: 

 
Значение в ячейке Е2 после копирования в неё формулы из ячейки Е1 будет равно: 

а) 63 

б) 180 

в) 170 

г) 135 
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14. В ячейку Е4 введена формула =C2*D2. Содержимое ячейки Е4 скопировали в 

ячейку F7. Какая формула будет записана в ячейке F7? 

а) =D5*E5 

б) =D7*E7 

в) =С5*Е5 

г) =С7*Е7 

 

15. В ячейку В7 записана формула =$A4+D$3. Формулу скопировали в ячейку D7. 

Какая формула будет записана в ячейке D7? 

а) = $C4+F$3 

б) =$A4+F$3 

в) =$A4+D$3 

г) =$B4+D$3 

 

16. Уличный продавец газет получает 3 рубля за продажу каждой из первых 50 газет. 

За продажу каждой из последующих газет он получает 5 рублей. В ячейке СЗ нахо-

дится количество газет, проданных продавцом за день. Какая из формул позволяет 

подсчитать заработок продавца за день? 

а) =ЕСЛИ(СЗ<50;СЗ*3; СЗ*5-100) 

б) =ЕСЛИ(СЗ<=50;СЗ*3; 150+СЗ*5) 

в) =ЕСЛИ(СЗ<=50;СЗ*3; 150+(СЗ-50)*5) 

г) =ЕСЛИ(СЗ=50;150; С3*5) 

 

17. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул: 

 
После выполнения вычислений по значениям ячеек диапазона A2:D2 было построено не-

сколько диаграмм. Укажите диаграмму, которая не могла быть получена. 

 
 

18. Для наглядного представления площадей крупнейших государств мира целесооб-

разно использовать: 

а) круговую диаграмму 

б) график 

в) столбчатую диаграмму 
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г) ярусную диаграмму 

 

19. Для наглядного представления изменения температуры воздуха в течение месяца 

следует использовать: 

а) круговую диаграмму 

б) график 

в) столбчатую диаграмму 

г) ярусную диаграмму 

 

20. Кроме обязательных экзаменов по русскому языку и математике каждый из уче-

ников 9-х классов выбрал для итоговой аттестации ещё два предмета. На диаграм-

мах отражено количество учеников, выбравших тот или иной предмет, и соотноше-

ние численности учеников в 9-х классах: 

 
Какое из следующих утверждений истинно? 

а) Все ученики 9А класса могли выбрать экзамен по информатике 

б) Все ученики 9Б класса сдают по выбору только химию и биологию 

в) Все ученики, выбравшие физику, могут учиться в 9В классе 

г) Историю могли выбрать только ученики 9Б класса 
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РАЗДЕЛ 4 КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Урок 24 

§ 4.1 Локальные и глобальные компьютерные сети 
 

4.1.1. Передача информации 

Ранее мы уже говорили о том, что передача информации — один из важнейших 

информационных процессов. Информация передаётся от источника к приёмнику в форме 

некоторой последовательности сигналов, символов, знаков. Например, при непосредст-

венном разговоре между людьми происходит передача звуковых сигналов — речи; при 

чтении текста человек воспринимает графические символы — буквы. Передаваемая по-

следовательность сигналов, символов, знаков называется сообщением. 

 Канал связи (передачи информации) — это система технических средств и среда 

распространения сигналов для передачи сообщений от источника к приёмнику. При непо-

средственном общении людей информация передаётся с помощью звуковых волн, при 

разговоре по телефону — с помощью акустических и электрических сигналов, распро-

страняемых по линиям связи, при чтении — с помощью световых волн. 

Любое преобразование информации, идущей от источника, в форму, пригодную 

для её передачи по каналу связи, называется кодированием. В настоящее время широко 

используется цифровая связь, когда передаваемая информация преобразуется в двоичный 

код. 

Недостаточное техническое качество каналов связи и некоторые другие причины 

могут приводить к искажению передаваемого сигнала и потере информации. Во избежа-

ние таких ситуаций передаваемый по линии связи код делают избыточным. За счёт этого 

потеря какой-то части информации при передаче может быть компенсирована. Кроме то-

го, в современных системах цифровой связи все сообщения разбиваются на части (пакеты, 

блоки). Для каждого блока вычисляется контрольная сумма (сумма двоичных цифр), ко-

торая передаётся вместе с данным блоком. В месте приёма заново вычисляется контроль-

ная сумма принятого блока, и если она не совпадает с первоначальной суммой, то переда-

ча данного блока повторяется. 

На протяжении столетий для передачи писем человечество пользовалось услугами 

почтовой связи; во второй половине XIX века была изобретена технология передачи звука 

(телефон); с 30-х годов XX века для передачи изображений стал использоваться телефакс. 

В наши дни для передачи текстов, изображений, звука и многих других видов информа-

ции повсеместно используются компьютерные сети — два и более компьютеров, соеди-

нённых линиями передачи информации. С появлением компьютерных сетей стало воз-

можным отправить письмо, которое доходит быстрее, чем телеграмма, получить ответ, 

узнать последние новости, поговорить с другом, сидящим у компьютера за сотни кило-

метров, так, будто он находится в соседней комнате, заказать билет на самолёт или номер 

в гостинице, «скачать» нужную программу, мелодию или фильм. 

Важной характеристикой компьютерной сети является скорость передачи инфор-

мации, или пропускная способность канала. Эта величина определяется как количество 

информации в битах в секунду (бит/с) и в производных единицах: килобитах в секунду (1 

Кбит/с = 1000 бит/с), мегабитах в секунду (1 Мбит/с = 1000 Кбит/с), гигабитах в секунду 

(1 Гбит/с = 1000 Мбит/с). 

Различают локальные и глобальные компьютерные сети. 

4.1.2. Что такое локальная компьютерная сеть 

 Локальная компьютерная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном 

помещении (например, школьный компьютерный класс) или в одном здании (например, в 

локальную сеть могут быть объединены все компьютеры, находящиеся в здании школы). 

Локальная сеть позволяет пользователям получить совместный доступ к ресурсам компь-
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ютеров, а также к периферийным устройствам (принтерам, сканерам, дискам, модемам и 

др.), подключённым к сети. 

Локальные сети бывают одноранговыми и с выделенным сервером. 

В небольших локальных сетях все компьютеры равноправны, т. е. каждый из них 

может использовать ресурсы другого. Пользователи самостоятельно решают, какие ресур-

сы своего компьютера (файлы, папки, диски) сделать доступными для всей сети. Такие 

сети называются одноранговыми. 

В сетях с большим количеством пользователей нежелательно, чтобы все они имели 

доступ ко всем компьютерам сети. При объединении более 10 компьютеров целесообраз-

но выделять наиболее мощный компьютер — сервер (англ. server — обслуживающий). На 

жёстком диске сервера размещают файлы (данные и программы), к которым получают 

доступ другие компьютеры сети — клиенты. Кроме того, всем пользователям сети может 

быть доступно периферийное оборудование, подключённое к серверу (например, принтер 

или сканер). 

Каждый компьютер, подключаемый к локальной сети, должен иметь специальную 

плату — сетевой адаптер. Её функция — передача и приём сигналов, распространяемых 

по каналам связи. 

Соединение компьютеров (их сетевых плат) в локальную сеть осуществляется с 

помощью различных типов кабелей (витая пара, оптическое волокно — рис. 4.1) или по 

беспроводным каналам (типа Wi-Fi). 

 
Рис. 4.1. Кабели: витая пара и оптоволокно 

 

Витая пара представляет собой два изолированных медных провода, скрученных 

один относительно другого. Такое скручивание проводов снижает влияние помех на сиг-

налы, передаваемые по этому кабелю. Соединение «витая пара» представляет собой не-

сколько витых пар (2 или 4), покрытых пластиковой оболочкой. Скорость передачи дан-

ных — от 10 Мбит/с до 1000 Мбит/с. 

Оптоволоконный кабель передаёт свет по стеклянному волокну. Такой тип соеди-

нения обеспечивает очень высокую скорость передачи, протяжённость канала составляет 

сотни и тысячи километров, и он абсолютно не подвержен электромагнитным помехам. 

Скорость передачи данных — от 100 Мбит/с до 10 Гбит/с. 

Беспроводное соединение Wi-Fi обеспечивает скорость передачи данных до 300 

Мбит/с. 

4.1.3. Что такое глобальная компьютерная сеть 

Локальные сети, объединяя десятки компьютеров на небольшой территории, не 

обеспечивают совместный доступ к информации пользователям, находящимся на значи-

тельном расстоянии друг от друга (например, в различных населённых пунктах). 

 Глобальная компьютерная сеть — это система связанных между собой компьюте-

ров, расположенных на сколь угодно большом удалении друг от друга (например, в раз-

ных странах и на разных континентах). 

Примерами глобальных компьютерных сетей могут служить региональные и кор-

поративные сети. Региональные компьютерные сети обеспечивают объединение компью-

теров в пределах одного региона (города, области, края, страны). Корпоративные компью-
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терные сети создаются для обеспечения деятельности различного рода корпоративных 

структур, имеющих территориально удалённые подразделения (например, банков со 

своими филиалами). 

Наиболее известной и самой обширной глобальной компьютерной сетью является 

Интернет. Эта сеть объединяет многочисленные локальные, региональные и корпоратив-

ные сети, а также компьютеры отдельных пользователей, распределённые по всему миру. 

Основой любой глобальной компьютерной сети являются компьютерные узлы и 

каналы связи. 

 Узел — это мощный компьютер, постоянно подключённый к сети. К узлам ком-

пьютерной сети подключаются абоненты — персональные компьютеры пользователей 

или локальные сети. 

 Для передачи данных в глобальных сетях применяют самые разнообраз-

ные физические каналы: электрический кабель; радиосвязь через ретрансляторы и спут-

ники связи; инфракрасные лучи (как в телевизионных пультах дистанционного управле-

ния); современный оптоволоконный кабель; обычную телефонную сеть. 

Организация, предоставляющая пользователям связь с глобальной сетью через 

свои компьютеры, называется провайдером (англ. provider — поставщик) сетевых услуг. 

Задача. Скорость передачи данных через некоторое соединение равна 128 ООО 

бит/с. Какое количество времени (в секундах) потребуется для передачи через это соеди-

нение файла размером 625 Кбайт? 

 
САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Компьютерная сеть — это два и более компьютеров, соединённых линиями пере-

дачи информации. 

Локальная компьютерная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном 

помещении или в одном здании, и обеспечивает пользователям возможность совместного 

доступа к ресурсам компьютеров, а также к периферийным устройствам, подключённым к 

сети. Локальные сети бывают одноранговыми и с выделенным сервером. 

Глобальная компьютерная сеть — это множество связанных между собой компью-

теров, расположенных на сколь угодно большом удалении друг от друга (например, в раз-

ных странах и на разных континентах). 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Что вы можете сказать о формах представления инфор-

мации в презентации и в учебнике? Какими слайдами вы могли бы дополнить презента-

цию? 

2. Как вы понимаете смысл фразы: «Возможность передачи знаний, информации — 

основа прогресса всего общества в целом и каждого человека в отдельности»? Обсудите 

этот вопрос в группе. 

3. С давних времён люди различными способами обменивались сведениями, изве-

щали об опасности или передавали важную и срочную информацию. Подготовьте не-

большое сообщение об одном из ранее использовавшихся способов передачи информа-

ции. 

4. Что такое компьютерная сеть? 



114 

 

5. Что такое канал связи? Как определяется пропускная способность канала связи? 

6. Как устроена одноранговая локальная сеть? 

7. Как устроена локальная сеть с выделенным сервером? 

8. Какого типа локальная сеть установлена в вашем компьютерном классе? Какие 

функции она выполняет? 

9. Какие сети называются глобальными? Приведите примеры таких сетей. 

10. Какие каналы связи используются для передачи данных в глобальных компью-

терных сетях? 

11. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 512 ООО бит/с. 

Передача файла по этому каналу занимает 16 с. Определите объём файла в килобайтах. 

12. Узнайте названия фирм, являющихся поставщиками сетевых услуг в вашей ме-

стности. 

13. Постройте граф отношений, связывающих понятия, рассмотренные в этом пара-

графе. 
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Уроки 25 – 26 

§4.2 Как устроен Интернет 

IР-адрес компьютера 

Доменная система имен 

Протоколы передачи данных 
 

4.2.1. Как устроен Интернет 

Интернет (англ. Internet, от лат. inter — между и англ. net — сеть) — всемирная 

компьютерная сеть, соединяющая вместе множество локальных, региональных и корпора-

тивных сетей. Каждая входящая в Интернет сеть имеет свой собственный эксплуатацион-

ный центр, который отвечает за работу данного регионального участка Интернета. У каж-

дой из этих сетей может быть владелец, но Интернет в целом не принадлежит нико-

му. Координирует развитие всемирной сети общественная организация Сообщество Ин-

тернета (ISOC — Internet Society). 

Надёжность функционирования сети Интернет обеспечивается наличием большого 

количества каналов передачи информации между входящими в неё локальными, регио-

нальными и корпоративными сетями. 

Для того чтобы подключить к сети Интернет свой домашний компьютер, необхо-

димо воспользоваться услугами интернет - провайдера. При каждом выходе пользователя 

в Интернет его компьютер соединяется с компьютерной системой провайдера. 

Интернет соединяет различные модели компьютеров, с разным программным обес-

печением. Это возможно благодаря реализации в программном обеспечении особых со-

глашений (правил), называемых протоколами. 

4.2.2. IP-адрес компьютера 

Каждый компьютер, подключённый к Интернету, получает свой уникальный 32-

битовый идентификатор, называемый IP-адресом. Таких адресов более 4 миллиардов 

(232 - 1 = 4 294 967 295). Человеку, в отличие от технических систем, сложно работать с 

длинными цепочками из нулей и единиц. Поэтому вместо 32-битового представления мы 

используем запись IP-адреса в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых 

точками, например 204.152.190.71. Для осуществления такого перехода 32-битовая запись 

разбивается на четыре части (по 8 бит), каждая из которых как 8-разрядное двоичное чис-

ло переводится в десятичную систему счисления. 

Как правило, при каждом выходе в Интернет ваш компьютер получает новый IP-

адрес. Информация о том, когда и какие IР-адреса присваивались вашему компьютеру, 

сохраняется у провайдера. 

Чтобы узнать свой текущий IP-адрес во время интернет-сеанса, достаточно на-

брать http://yoip.ru в адресной строке браузера. 

Интернет является сетью сетей, и система IP-адресации учитывает эту структуру: 

IP-адрес состоит из двух частей, одна из которых является адресом сети, а другая — адре-

сом компьютера в данной сети. Для более детального рассмотрения структуры IP-адреса 

рекомендуем ознакомиться с анимационным роликом «Демонстрация IP-адресации» 

(192564), размещённым в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

Задача. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в 

карман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки 

Петя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обо-

значены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP- адрес. В ответе укажите последователь-

ность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 
Решение 
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Исследуем возможные комбинации фрагментов адреса с учётом того, что каждое 

из четырёх чисел в IP-адресе не должно превышать 255. 

Так как адрес не может начинаться с точки, в качестве первого фрагмента совер-

шенно точно нельзя использовать фрагмент Б. 

Получаем возможные варианты: 

 
Фрагмент Б не может находиться на втором месте, так как он заканчивается на 50 и 

добавление к нему справа первой цифры любого из оставшихся фрагментов приведёт к 

образованию числа, превышающего 255. 

Если в качестве первого взят фрагмент А, то после него совершенно точно не мо-

жет следовать фрагмент Г (в противном случае получается число 1922 > 255). Если в каче-

стве первого взят фрагмент В, то после него не может следовать ни один из оставшихся 

фрагментов. 

После фрагмента Г может следовать любой из фрагментов А и В. 

Получаем возможные варианты: 

 
После фрагмента АВ мог бы следовать только фрагмент Б, но в рассматриваемом 

примере он не может быть третьим (по той же причине, что и вторым). По этой же причи-

не после фрагмента ГА может следовать только фрагмент В (фрагмент Б мы исключаем из 

рассмотрения). После ГВ не могут следовать ни А, ни Б. 

 
Таким образом, существует единственный способ соединения имеющихся фраг-

ментов: ГАВБ. Соответствующий адрес имеет вид: 222.195.162.50 

4.2.3. Доменная система имён 

Наряду с цифровыми IP-адресами в Интернете действует более удобная и понятная 

для пользователей доменная1) система имён (DNS — Domain Name System), благодаря 

которой компьютеры получают уникальные символьные адреса. 
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Доменная система имеет иерархическую структуру: домены верхнего уровня, до-

мены второго уровня и т. д. (рис. 4.2). 

1) Домен — область Интернета (от фр. dominion — область). 

 

 
Рис. 4.2. Иерархическая структура доменных имён 

 

Домены первого уровня бывают двух видов: административные (трёхбуквенный 

код для организаций определённого типа) и географические (двухбуквенный код для каж-

дой страны) — табл. 4.1. 

Таблица. 4.1 

Некоторые имена доменов верхнего уровня 

 
Полное доменное имя состоит из непосредственного имени домена и далее имён 

всех доменов, в которые он входит, разделённых точками. 

Пример. Полное имя fcior.edu.ru обозначает домен третьего уровня fcior, входящий 

в домен второго уровня edu, принадлежащий домену верхнего уровня ru (рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Полное доменное имя 
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Для более полного знакомства с доменными именами рекомендуем ознакомиться с 

анимационным роликом «Организация пространства имён» (192876), размещённым в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

Чтобы узнать IP-адрес заинтересовавшего вас веб-сайта, достаточно выполнить 

команды Пуск → Все программы → Стандартные → Командная строка и в появившемся 

окне Командная строка ввести команду ping и доменное имя сайта. Например, набрав ping 

www.konkurskit.ru, вы получите IP-адрес сайта конкурса «КИТ». 

4.2.4. Протоколы передачи данных 

Для того чтобы передача информации от одного компьютера к другому не занима-

ла сеть надолго, файлы по сети передаются небольшими порциями — пакетами. 

Передаваемые пакеты постепенно добираются до своего адресата, попадая с одного 

сервера на другой, причём на каждом сервере производится операция маршрутизации, т. 

е. определение адреса следующего сервера, наиболее близкого к получателю, на который 

можно переслать этот пакет (рис. 4.4). Маршрутизацию пакетов позволяет осуществ-

лять протокол IP. 

 
Рис. 4.4. Пакетная передача данных 

 

Так как пакеты передаются независимо друг от друга, каждый пакет может дойти 

до адресата по своему пути. На конечном пункте все пакеты собираются в один файл. Ес-

ли какого-либо пакета не хватает, компьютер-адресат посылает запрос на компьютер-

отправитель с сообщением, какой пакет отсутствует. Нужный пакет заново посылается 

адресату. Установление надёжной передачи сетевых пакетов между двумя компьютерами 

обеспечивает протокол TCP. 

Более полное представление о том, как передаётся информация в Интернете, вы 

можете получить, познакомившись с анимационными роликами «Протокол IP» (192655), 

«Сетевой уровень. IP-маршрутизация» (192947), «Демонстрация протокола ТСР» 

(192744), размещёнными в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

Таким образом, все сети, которые подключаются к Интернету, используют для со-

единения протоколы: 

• TCP (Transmission Control Protocol) — транспортный протокол; 

• IP (Internet Protocol) — протокол маршрутизации. 

Как правило, эти протоколы используются вместе и практически неотделимы друг 

от друга. Поэтому для них используется термин «протокол TCP/IP». 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Интернет — всемирная компьютерная сеть, соединяющая вместе множество ло-

кальных, региональных и корпоративных сетей, в состав которых могут входить разные 

модели компьютеров. Это возможно благодаря реализации в программном обеспечении 

компьютеров особых соглашений (правил), называемых протоколами. 

Каждый компьютер, подключённый к Интернету, имеет свой IP-адрес — уникаль-

ный 32-битовый идентификатор. 

DNS — доменная система имён; благодаря ей компьютеры получают уникальные 

символьные адреса. 
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По сети файлы передаются небольшими порциями — пакетами. Маршрутизацию 

пакетов позволяет осуществлять протокол IP. Установление надёжной передачи сетевых 

пакетов между двумя компьютерами обеспечивает протокол TCP. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Дополняет ли презентация информацию, содержащуюся 

в тексте параграфа? 

2. Что такое Интернет? 

3. Благодаря чему в сети Интернет удаётся соединять различные модели компьюте-

ров с разным программным обеспечением? 

4. Для чего нужен IP-адрес? 

5. Каким образом осуществляется переход от 32-битового IP-адреса к его записи в 

виде четырёх десятичных чисел? 

6. Запишите в тетради 32-битовый IP-адрес в виде четырёх десятичных чисел, раз-

делённых точками: 

1) 11001100 10011000 10111110 01000111; 

2) 11011110 11000011 10100010 00110010. 

7. Запишите в тетради IP-адрес из четырёх десятичных чисел в 32-битовом виде: 

1) 210.171.30.128; 

2) 10.55.0.225. 

8. Петя записал IP-адрес школьного сервера на листке бумаги и положил его в кар-

ман куртки. Петина мама случайно постирала куртку вместе с запиской. После стирки Пе-

тя обнаружил в кармане четыре обрывка с фрагментами IP-адреса. Эти фрагменты обо-

значены буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последователь-

ность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. 

 
9. Опишите структуру доменной системы имён. 

10. Проанализируйте следующие доменные имена: 

1) school-collection.edu.ru 

2) ru.wikipedia.org 

3) www.ictedu.cn 

11. Опишите процесс маршрутизации и транспортировки данных по компьютер-

ным сетям. 

12. Укажите все возможные маршруты доставки интернет-пакетов от сервера И 

(источник) к серверу П (приёмник) через серверы 1, 2, 3, 4 с учётом имеющейся архитек-

туры сети. 
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Уроки 27 – 28 

§4.3 Информационные ресурсы и сервисы Интернета 

Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта 

Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет 
 

Сеть Интернет привлекает пользователей своими информационными ресурсами и 

сервисами (услугами), наиболее востребованными из которых в настоящее время являют-

ся: 

• Всемирная паутина; 

• файловые архивы; 

• электронная почта; 

• сервисы коллективного взаимодействия (форум, телеконференция, чат, социаль-

ная сеть). 

Для того чтобы пользоваться сервисами Интернета, необходимо пройти на соответ-

ствующих сайтах авторизацию (регистрацию), т. е. ввести в специальную форму 

свои логин и пароль. 

 Логин — это сочетание различных символов, которые сервис ассоциирует с поль-

зователем; иначе говоря, это имя пользователя, под которым его будут «видеть» другие 

пользователи сети. 

Поэтому логин не должен быть бессвязным набором символов; желательно, чтобы 

логин был запоминающимся, как-то ассоциировался с пользователем. Один и тот же ло-

гин можно использовать на разных сайтах и сервисах. 

 Пароль — это сочетание различных символов, подтверждающих, что логином на-

меревается воспользоваться именно владелец логина. Пароль должен быть известен толь-

ко пользователю и быть таким, чтобы его было сложно подобрать посторонним. Жела-

тельно придерживаться следующих правил при формировании пароля: 

• пароль не должен совпадать с логином; 

• пароль должен состоять не менее чем из шести символов (букв, цифр, знаков 

пунктуации и т. д.); 

• символы в пароле не должны образовывать никаких слов, чисел, аббревиатур, 

связанных с пользователем; 

• пароль должен быть достаточно простым, чтобы пользователь мог его запомнить. 

4.3.1. Всемирная паутина 

Всемирная паутина, или WWW — это сервис, с помощью которого пользователи 

сети получают доступ к информационным ресурсам, хранящимся на компьютерах в раз-

ных частях света. Основой WWW являются веб-страницы и веб-сайты, на которых ин-

формация представлена в виде гипертекстовых и гипермедийных документов. 

Вы уже неоднократно путешествовали по Всемирной паутине с помощью браузе-

ров, осуществляя переходы по гиперссылкам; искали ответы на интересующие вас вопро-

сы с помощью поисковых систем по ключевым словам. 

Задача 1. Даны запросы к поисковому серверу. Для обозначения логической опера-

ции ИЛИ в запросах используется символ |, а для логической операции И — символ &. 

1) Франция | Испания | История 

2) Франция & Карта & История 

3) Франция | История 

4) Франция & История 

Изобразите графически количество страниц, которые найдёт поисковый сервер по 

каждому запросу. Расположите номера запросов в порядке убывания количества страниц, 

которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. 

Решение 
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Изобразим результаты выполнения запросов графически — с помощью кругов Эй-

лера: 

 
 

Ещё одна возможность поиска нужного документа в Интернете — 

это использование адреса документа. 

Адрес документа в Интернете — его URL (Uniform Resource Locator — универ-

сальный указатель ресурса) состоит из следующих частей: 

1) название протокола со знаками :// в конце названия; 

2) доменное имя сервера со знаком / в конце имени1); 

3) полное имя файла на сервере, где он находится. 

1)  В URL каталоги разделяются не обратным слэшем « \ » (как в Windows), а пря-

мым « / » (как в Linux). 

Рассмотрим пример адреса (URL): 

http://fcior.edu.ru/card/701/algebraicheskie-uravneniya.html 

 Первая часть адреса — это имя протокола. Оно определяет тип документа. Запись 

http:// указывает на то, что это веб-страница. Протокол HTTP — Hyper Text Transfer 

Protocol — протокол передачи гипертекстовых файлов. Для других типов документов 

протоколы могут быть другими. 

 Вторая часть адреса — это доменное имя сервера, на котором хранится страница: 

http://fcior.edu.ru/card/701/algebraicheskie-uravneniya.html 

 Третья часть адреса — полное имя файла, включающее путь к файлу, т. е. все ка-

талоги, в которые следует последовательно зайти, чтобы открыть требуемый файл. 

http://fcior.edu.ru/card/701/algebraicheskie-uravneniya.html 

Задача 2. Доступ к файлу ftp.net, находящемуся на сервере txt.org, осуществляется 

по протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. 

Запишите адрес указанного файла в сети Интернет и последовательность букв, кодирую-

щую этот адрес. 

 
Решение 

Первая часть адреса файла — название протокола: 

 
Вторая часть адреса — имя сервера (компьютера, на котором размещён файл): 
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Третья часть адреса — полное имя файла на компьютере: 

 
Ответ: http://txt.org/ftp.net, ГВЖЕДБА. 

4.3.2. Файловые архивы 

 В Интернете существует множество файловых архивов — своего рода библиотек, 

хранящих файлы с программным обеспечением, графикой, музыкой и другой информаци-

ей. 

Доступ пользователей к файлам в файловых архивах возможен как по протоко-

лу HTTP, так и по специальному протоколу передачи файлов FTP (File Transfer Protocol). 

FTP позволяет подключаться к серверам файловых архивов, просматривать содержимое 

каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер. На тот случай, если передача файла 

прерывается по каким-либо причинам, протокол FTP предусматривает средства для до-

качки файла, что бывает очень удобно при передаче больших файлов. 

Адрес файла на сервере файлового архива включает в себя протокол доступа к 

файлу, имя сервера и полное имя файла. Так, если доступ к файлу htm.exe, находящемуся 

на сервере com.edu, осуществляется по протоколу FTP, его адрес запишется следующим 

образом: 

ftp://com.edu/htm.exe 

Многие файлы, принимаемые по протоколу FTP, являются сжатыми, т. е. умень-

шенными в размере. Сжатые файлы занимают меньше места на диске, быстрее передают-

ся по сети. Имена таких файлов обычно заканчиваются расширениями zip, arj, rar и дру-

гими в зависимости от типа программы-архиватора, в котором они были созданы. После 

копирования сжатого файла его следует распаковать, т. е. восстановить его первоначаль-

ный вид. 

4.3.3. Электронная почта 

 Электронная почта (e-mail) — это система обмена сообщениями (письмами) между 

абонентами компьютерных сетей. Она имеет ряд преимуществ перед обычной почтой, а 

именно: 

• высокую скорость пересылки сообщений; 

• возможность пересылки кроме текстовых документов прикреплённых файлов, со-

держащих графику, звук и др.; 

• возможность одновременной рассылки письма сразу нескольким адресатам. 

В настоящее время электронная почта (почтовая служба) является одной из основ-

ных служб Интернета. Любой пользователь Интернета может завести свой почтовый ящик 

— поименованную область дисковой памяти на почтовом сервере своего провайдера, куда 

будет помещаться входящая и исходящая корреспонденция. Пользователь, зарегистриро-

вавший свой почтовый ящик, получает адрес электронной почты, который имеет вид: 

<имя_пользователя>@<имя_сервера> 

Первая часть (<имя_пользователя>) выбирается самим пользователем; вторая 

часть (<имя_сервера>) жёстко связана с сервером, на котором пользователь зарегистриро-

вал свой почтовый ящик. Разделителем частей адреса служит символ @. 

Ниже приведён пример адреса электронной почты: 

 
Схема работы электронной почты представлена на рис. 4.5. 
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Рис. 4.5. Схема работы электронной почты 

В отличие от других сервисов Интернета электронная почта использует не один, а 

два протокола: 

• протокол SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — простейший протокол передачи 

сообщений) — для отправки почты; 

• протокол POP3 (Post Office Protocol 3 — протокол почтового отделения, версия 3) 

— для приёма почты. 

Так как отправлять почту имеет право кто угодно и кому угодно, протокол SMTP 

не предполагает идентификацию отправителя. Получить письмо должен именно тот, кому 

оно адресовано; тут необходима идентификация получателя (по логину и паролю), кото-

рая и обеспечивается протоколом POP3. 

Просматривать сообщения электронной почты пользователи могут либо с помо-

щью специальных программ (почтовых клиентов), либо посредством веб-интерфейса. 

У каждого из этих способов есть свои достоинства и недостатки. Преимуществом 

почтовых клиентов является то, что при их использовании нет необходимости постоянно-

го соединения с Интернетом. Интернет нужен на непродолжительное время для загрузки 

сообщений с почтового сервера на компьютер пользователя. Вся корреспонденция поль-

зователя (и полученная, и отправленная) сохраняется на этом компьютере. Недостатком 

этого способа является то, что доступ к почтовому ящику осуществляется только с того 

компьютера, на котором установлен почтовый клиент, настроенный на конкретного поль-

зователя. 

При использовании веб-интерфейса работа с электронной почтой осуществляется с 

помощью браузера, в окно которого загружена специальная гипертекстовая страница сай-

та почтовой службы. При этом вся корреспонденция пользователя хранится в его почто-

вом ящике на сервере почтовой службы. Доступ к сообщениям осуществляется с любого 

компьютера, подключённого к сети, однако для чтения корреспонденции в этом случае 

необходимо наличие подключения к Интернету. 

В настоящее время наиболее популярными почтовыми клиентами являют-

ся Microsoft Outlook Express (входит в стандартную поставку ОС семейства Microsoft 

Windows) и Mozilla Thrunderbird (рис. 4.6). 

Примером почтовой службы является mail.ru — крупнейшая в России система 

электронной почты. 

 
Рис. 4.6. Логотипы почтовых клиентов Microsoft Outlook Express и Mozilla 

Thrunderbird 

Не все любят писать письма. Многие предпочитают общаться с друзьями, родст-

венниками или коллегами по всему миру в режиме реального времени. Skype (скайп) — 

одна из самых популярных программ, позволяющая организовать такое общение через 
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Интернет. Skype позволяет обмениваться мгновенными сообщениями, использовать голо-

совую связь и видеозвонки. С помощью Skype можно общаться как с одним человеком, 

так и сразу с несколькими людьми; пересылать файлы; вместо изображения с веб-камеры 

передавать изображение с экрана монитора. 

4.3.4. Сетевое коллективное взаимодействие 

Пользователи сети имеют возможность принимать участие в различных формах 

коллективного взаимодействия — телеконференциях, форумах, чатах, социальных сетях. 

Телеконференция — это система обмена информацией на определённую тему меж-

ду пользователями сети. Она не ограничена временем и может продолжаться месяцами и 

годами. Сначала в компьютерной сети объявляется открытие конференции на определён-

ную тему. Телеконференция получает свой электронный адрес. Затем проводится подпис-

ка на участие в данной телеконференции. После этого каждый пользователь, подписав-

шийся на конференцию, получает все её материалы в свой почтовый ящик. В свою оче-

редь, посылая письмо в адрес конференции, пользователь знает, что оно дойдёт до всех её 

участников. Большинство конференций регулируются модераторами — участниками, в 

обязанности которых входит просмотр посланий и вынесение решений — публиковать 

данные послания (рассылать всем участникам конференции) или нет. 

Для организации общения посетителей веб-сайта организуются веб-форумы. Фо-

рум предлагает набор разделов для обсуждения. Зарегистрированные на сайте пользовате-

ли, посылая свои сообщения, могут создавать внутри разделов темы и вести обсуждения в 

рамках этих тем. 

Сообщение и все ответы на него образуют «ветку» форума. Незарегистрированные 

пользователи получают статус гостей, которые могут просматривать ветки форума, но не 

имеют права принимать участие в обсуждениях. За соблюдением правил следят модерато-

ры, имеющие право редактировать, перемещать и удалять сообщения в определённом раз-

деле или теме. 

Чат (англ. chat — болтать) — сервис группового общения, предполагающего обмен 

сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени. Характерной особен-

ностью является коммуникация именно в реальном времени, что отличает чат от форума. 

В последнее время среди пользователей Интернета широкое распространение по-

лучили социальные сети — интерактивные многопользовательские веб-сайты, содержание 

(контент) которых создаётся самими участниками сети. Такие сайты представляют собой 

автоматизированные социальные среды, позволяющие общаться группам пользователей, 

объединённых общими интересами. 

4.3.5. Другие интернет-сервисы 

Без многочисленных информационных ресурсов и сервисов сети Интернет трудно 

представить жизнь современного человека. 

На компьютере, подключённом к сети, регулярно обновляются антивирусные базы; 

пользователям предлагаются новые версии программного обеспечения. Поработав с озна-

комительной версией интересующей вас программы, можно, не выходя из дома, оплатить 

и активировать её полнофункциональную версию. 

В Интернете можно узнать самый точный прогноз погоды (gismeteo.ru), расписание 

электричек, поездов и самолётов (rasp.yandex.ru), найти любой адрес и проложить мар-

шрут к пункту назначения (maps.yandex.ru) и пр. 

Через специальные сайты можно купить электронный билет на самолёт или на по-

езд, в театр или на выставку. В интернет-магазинах можно купить книги, бытовую техни-

ку и электронику, одежду и обувь, другие товары, которые будут доставлены покупателю 

на дом. 

По Интернету можно учиться. В Интернете размещено множество ресурсов, кото-

рые помогут вам в изучении школьных предметов. Вы можете принять участие в дистан-

ционных конкурсах, пройти дистанционную подготовку к олимпиаде по информатике, 

https://www.gismeteo.ru/
https://rasp.yandex.ru/
https://yandex.ru/maps/
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более полно изучить интересующую вас тему. Многие люди дистанционно получают 

высшее образование. 

Через порталы государственных и муниципальных услуг можно записаться на при-

ём к врачу, оплатить услуги жилищно-коммунального хозяйства, проследить за успевае-

мостью ученика (посмотреть оценки, домашние задания, информацию о школьных собы-

тиях), решить множество других важных вопросов. 

Всевозможные интернет-сервисы, наряду с бизнесом и научными исследованиями, 

являются источником Больших данных (Big Data) — колоссальных объёмов неструктури-

рованной информации, продолжающих стремительно увеличиваться (считается, что с 

2010 по 2020 год Big Data удваиваются каждые два года). 

Оценить размеры Больших данных поможет следующий пример. В 2011 году объ-

ём мировых данных был таков, что ими можно было бы заполнить 56 млрд планшетов 

Apple iPad ёмкостью 32 гигабайта. Такого количества планшетов достаточно, чтобы 16 раз 

опоясать ими экватор! 

4.3.6. Сетевой этикет 

 В сети Интернет существуют негласные правила поведения, так называемый сете-

вой этикет. Кратко суть сетевого этикета может быть выражена одной фразой: «Уважайте 

своих невидимых партнёров по Сети!». 

Приведём основные правила сетевого этикета, которых желательно придерживать-

ся в почтовой переписке, а также при использовании других сервисов сети Интернет. 

1. Ясно идентифицируйте себя. 

2. Знайте и уважайте своего адресата. 

3. Указывайте тему сообщения. 

4. Пишите грамотно, кратко; давайте чёткий ответ на поставленный вопрос. 

5. В текстовых сообщениях можете выражать эмоции с помощью небольших ри-

сунков, называемых смайликами. 

6. Не запрашивайте подтверждение получения сообщения без надобности. 

7. Не допускайте спама — бессодержательных, навязчивых или грубых сообщений 

в адрес другого лица или группы лиц. 

8. Не надейтесь на полную конфиденциальность переписки. 

4.3.7. Безопасность в Интернете 

В Интернете можно искать информацию, можно общаться и учиться. В нём много 

всего полезного, важного и интересного! Однако нельзя забывать и о тех опасностях, ко-

торые таит в себе Интернет. Рассмотрим основные из них. 

 Контакты с незнакомыми людьми в социальных сетях. Злоумышленники, выдавая 

себя за вашего сверстника, могут пытаться выведать частную информацию о вас и членах 

вашей семьи. Затем, в зависимости от своих целей, они могут искать личной встречи, уг-

рожать жертве. 

 Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение 

доступа к конфиденциальным данным пользователей (их логинам и паролям). Помните: 

подлинные интернет- сервисы не рассылают пользователям писем с просьбами сообщить 

свои учётные данные, пароль и прочее. 

 Угроза заражения вирусом. Многие веб-сайты предлагают пользователям для бес-

платного скачивания различные приложения, игры, музыку, фильмы, документы, которые 

могут содержать вирусы. Избежать заражения вирусами помогают антивирусные про-

граммы. 

 Азартные игры. В Интернете много сайтов, содержащих аркады, головоломки, 

другие игры с системой начисления очков; здесь деньги не тратятся. Сайты с азартными 

играми, как правило, связаны с выигрышем или проигрышем денег. Привычка к азартным 

играм приводит к формированию у человека психологической зависимости, представ-

ляющей серьёзную социальную и медицинскую проблему. 

 Нежелательные для просмотра или использования материалы: 
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• сайты расистского, дискриминационного, сексуального, насильственного содер-

жания способны поставить под угрозу психологическое и физическое здоровье молодого 

человека; 

• «пиратские» материалы — незаконно (без разрешения правообладателя) распро-

страняемые фильмы, музыка, программы и другие материалы, защищенные авторским 

правом; 

• недостоверная информация — в результате того, что каждый человек может 

опубликовать в Интернете любую информацию, очень много оказывающейся там инфор-

мации не является достоверной. При поиске информации по интересующему вас вопросу 

нужно прежде всего обращать внимание на источник информации, отдавать предпочтение 

официальным сайтам. 

 Будьте внимательны при работе в Интернете. Помните, что защита вашей личной 

информации и других данных на вашем компьютере находится в первую очередь под ва-

шей ответственностью. 

 Личная информация — это ваши имя и фамилия, паспортные данные, пароли для 

доступа к различным интернет-сервисам, а также номер вашего телефона и номера теле-

фонов ваших родственников, ваш домашний адрес, ваш возраст и дата рождения, номер 

школы и класса; любые другие данные, с помощью которых можно разыскать вас или ва-

ших родственников. 

 Вот несколько простых правил, повышающих личную безопасность в Интернете. 

Не забывайте, что, размещая какую-то информацию в Интернете, вы делаете её 

доступной для очень широкого круга лиц, включая злоумышленников. Всегда думайте, 

какую информацию о себе вы можете сообщить. 

Не скачивайте и не запускайте сомнительные программы, особенно скачанные с 

сайта, распространяющего нелегальный («пиратский») контент. 

Все скачанные файлы проверяйте антивирусом. 

Прежде чем вводить пароль, убедитесь, что в адресной строке браузера указан вер-

ный адрес сайта. Поддельные формы регистрации часто размещают на веб-страницах с 

адресами, очень похожими на настоящие. 

Не ставьте флажок запомнить пароль, если компьютером могут пользоваться дру-

гие люди. После окончания работы выходите с сайтов и закрывайте браузер. 

На сайте проекта «Разбираем Интернет» http://www.razbiraeminternet.ru/ вы сможе-

те более подробно рассмотреть вопросы, связанные с техническими аспектами защиты 

информации; расширите свои представления в области критической оценки информаци-

онных ресурсов; получите рекомендации по вопросам, касающимся виртуального обще-

ния и взаимодействия; узнаете о рисках, связанных с онлайн заказами и услугами. Успеш-

ное прохождение онлайн итогового тестирования будет свидетельствовать о том, что вы 

можете пользоваться Интернетом эффективно и безопасно. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Документ, размещённый в Интернете, имеет адрес — URL. Доступ пользователей к 

документам, размещённым на веб-сайтах, возможен по протоколу HTTP. 

Файловый архив — хранилище в сети Интернет файлов с программным обеспече-

нием, графикой, музыкой и другой информацией. Доступ к файловым архивам возможен 

по протоколу передачи файлов FTP. 

Электронная почта (e-mail) — система обмена сообщениями (письмами) между 

абонентами компьютерных сетей. 

Основные формы коллективного взаимодействия — телеконференции, форумы, ча-

ты, социальные сети. 

В Интернете можно искать информацию, можно общаться и учиться. В нём много 

всего полезного, важного и интересного! Однако нельзя забывать и о тех опасностях, ко-

торые таит в себе Интернет. 

Будьте внимательны при работе в Интернете. Помните, что защита вашей личной 
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информации и других данных на вашем компьютере находится в первую очередь под ва-

шей ответственностью. 

Логин — сочетание символов, которые ассоциируются с пользователем. Пароль — 

сочетание символов, подтверждающих, что логином намеревается воспользоваться имен-

но владелец логина. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Дополняет ли презентация информацию, содержащуюся 

в тексте параграфа? 

2. Опишите организацию и назначение сервиса WWW. 

3. Что такое браузер? Приведите примеры браузеров. 

4. Какие документы называют гипертекстовыми? 

5. Даны запросы к поисковому серверу: 

1) бульдог & колли & уход 

2) бульдог & колли 

3) колли 

4) колли | корм 

Изобразите графически количество страниц, которые найдёт поисковый сервер по 

каждому запросу. Расположите номера запросов в порядке убывания количества страниц, 

которые найдёт поисковый сервер по каждому запросу. 

6. Что такое URL? Какова его структура? 

7. Проанализируйте адреса следующих документов: 

1) http://inf.1september.ru/2007/11/01.htm 

2) http://fipi.ru/view/sections/218/docs/515.html 

3) http://metodist.lbz.rU/authors/informatika/3/eor9.php 

8. На сервере edu.ru находится файл demo.гаг, доступ к которому осуществляется 

по протоколу ftp. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами от А до Ж. За-

пишите последовательность букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете. 

 
9. По каким протоколам возможен доступ пользователей к информации, хранящей-

ся в файловых архивах? 

10. Каковы основные преимущества электронной почты перед обычной почтой? 

11. Какова структура электронного адреса? 

12. Опишите в общих чертах схему работы электронной почты. 

13. Представьте, что вам нужно связаться с малознакомым или очень занятым че-

ловеком. Вам удалось получить номер мобильного телефона и электронный адрес этого 

человека. Каким видом связи, по вашему мнению, удобнее воспользоваться в этой ситуа-

ции? Обоснуйте свой ответ. 

14. Какие существуют способы работы с сообщениями электронной почты? Про-

анализируйте достоинства и недостатки каждого из них. Обсудите этот вопрос в группе. 

http://inf.1september.ru/2007/11/01.htm
http://fipi.ru/view/sections/218/docs/515.html


128 

 

15. Что общего и в чём различие между такими формами сетевого коллективного 

взаимодействия, как телеконференция, форум и чат? Обсудите этот вопрос в группе. 

16. Что вы знаете о социальных сетях? Подготовьте небольшое сообщение. 

17. Что такое логин? Можно ли использовать один и тот же логин на разных сай-

тах? 

18. Что такое пароль? Каких правил следует придерживаться при выборе пароля? 

Почему не рекомендуется использовать одинаковый пароль на разных сайтах? 

19. Перечислите известные вам интернет-сервисы. Какими из них пользуетесь вы 

или члены вашей семьи? Обсудите этот вопрос в группе. 

20. Каково основное правило сетевого этикета? 

21. Что такое спам? Узнайте историю этого термина. 

22. Перечислите основные опасности, которые таит в себе Интернет. Как их можно 

избежать? 
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Уроки 29 – 31 

§4.4 Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта 

Оформление сайта. Размещение сайта в Интернете 
 

4.4.1. Технологии создания сайта 

Существуют несколько способов создания сайтов. 

Во-первых, сайт можно создать, воспользовавшись языком разметки гипертекста 

HTML (Hyper Text Markup Language). В этом случае в текстовом редакторе (например, в 

Блокноте) текст, который хотят разместить на страницах сайта, размечают специальными 

метками, называемыми тегами. Теги содержат указания о том, как должен выглядеть 

текст. Чтобы отличать теги от текста, их заключают в угловые скобки (рис. 4.7). 

Во-вторых, можно документ, подготовленный в текстовом процессоре (Microsoft 

Word, OpenOffice Writer), сохранить как web-страницу (в формате HTML). 

В-третьих, можно воспользоваться специальным программным обеспечением — 

визуальными HTML-редакторами или конструкторами сайтов. 

Веб-дизайнер — специалист, проектирующий структуру вебсайта, а также подби-

рающий способы подачи информации и выполняющий художественное оформление веб-

проекта. Веб-дизайнер должен знать современные веб-технологии; желательно, чтобы он 

имел художественное образование. 

 
Рис. 4.7. Простейшая веб-страница и её HTML-код 

 

Вы можете попытаться освоить основы веб-дизайна самостоятельно, пройдя дис-

танционный курс «Web-конструирование» А. А. Дуванова в Роботландском университете 

(http://www.botik.ru/~robot/ru/). 

4.4.2. Содержание и структура сайта 

Независимо от того, каким инструментарием вы будете пользоваться для создания 

сайта, первоначально следует продумать его содержание и структуру. 

Предположим, вы посещаете кружок компьютерной графики и решили создать 

сайт этого творческого объединения. Содержание сайта должно быть таким, чтобы отра-

жать творческую жизнь участников объединения, привлекать внимание единомышленни-

ков. 

Теперь необходимо определить структуру (план) сайта — разбиение общего со-

держания на смысловые разделы и отдельные страницы с указанием связей между ними. 

Очевидно, сайт может включать в себя общую информацию (программу и расписа-

ние занятий, место проведения занятий, фамилию, имя, отчество руководителя и т. д.), 

страницу новостей и объявлений, личные страницы руководителя и участников объедине-
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ния, галерею работ участников объединения, полезные ссылки на другие ресурсы сети 

Интернет и многое другое. Изобразим структуру сайта в виде графа (рис. 4.8). 

 
Рис. 4.8. Иерархическая структура сайта 

 

Представление структуры сайта в виде графа обеспечивает наглядное представле-

ние содержания сайта и помогает организовать навигацию — переходы с одной страницы 

сайта на другую. 

4.4.3. Оформление сайта 

Любой сайт загружается с главной (домашней) страницы (home page), которая пре-

жде всего должна давать ответ на вопрос «О чём этот сайт?». Для этого на главной стра-

нице размещают название сайта, тематическое графическое изображение, короткий текст 

с описанием содержания сайта, а также главное меню — ссылки на основные разделы 

сайта. Также на главной странице могут быть размещены имя автора сайта и его контакт-

ная информация, счётчик посетителей, новости и т. д. 

Каждая страница сайта, как правило, имеет несколько постоянных элементов, ко-

торые всегда находятся на одних и тех же местах. Это: 

• заголовок сайта, расположенный в самом верху страницы; 

• главное меню, как правило, размещаемое в левой части страницы (количество 

пунктов меню, их названия и порядок неизменны на всех страницах сайта). 

Желательно, чтобы страницы сайта были выполнены в едином стиле. Чтобы вы-

держать стиль, проще вначале разработать шаблон страницы сайта, на котором предста-

вить элементы, имеющиеся на всех страницах сайта (рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9. Примерный шаблон страниц сайта 

 

При наполнении страниц сайта информационными материалами следует придер-

живаться следующих рекомендаций: 

• Не ставьте точку в названиях сайта и страниц, если они состоят из одного пред-

ложения. 
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• Названия пунктов меню делайте краткими; недопустимо растягивание названия 

пункта на несколько строк. 

• Не выбирайте для страниц пёстрый фон, на таком фоне текст читается с трудом. 

• Не размещайте на странице слишком много информационных и художественных 

блоков. 

• Не пишите слишком длинных текстов. Текст разбивайте на небольшие абзацы, 

отделяя их друг от друга пустыми строками. 

• В каждом абзаце используйте одни и те же приёмы форматирования. 

4.4.4. Размещение сайта в Интернете 

Перед размещением сайта в сети Интернет следует провести его тестирование, т. е. 

убедиться в том, что он правильно отображается разными браузерами: тексты хорошо чи-

таются на выбранном фоне, рисунки расположены на своих местах, гиперссылки обеспе-

чивают правильные переходы и т. д. 

 Хостинг — услуга по размещению сайта на сервере, постоянно находящемся в се-

ти Интернет; хостинг может быть как платным, так и бесплатным. 

Платным хостингом для размещения своих сайтов обычно пользуются крупные 

компании. При этом они получают удобное для прочтения и запоминания доменное имя 

второго уровня, которое может совпадать с названием компании. 

Частные лица для своих сайтов могут воспользоваться бесплатным хостингом, 

возможности которого ограничены по сравнению с платными вариантами (небольшое 

дисковое пространство, ограничение размера отдельного файла, доменное имя только 

третьего уровня и т. д.), но их вполне достаточно для домашних страниц пользователей и 

некоммерческих сайтов. Главным недостатком бесплатных хостингов является то, что при 

размещении вашего сайта компания самостоятельно добавляет на его страницы коммер-

ческую рекламу. 

Список серверов, предоставляющих бесплатный хостинг, можно получить поиском 

по запросу «бесплатный хостинг». 

САМОЕ ГЛАВНОЕ 

Структура (план) сайта — разбиение общего содержания на смысловые разделы и 

отдельные страницы с указанием связей между ними. 

Представление структуры сайта в виде графа обеспечивает наглядное представле-

ние содержания сайта и помогает организовать навигацию — переходы с одной страницы 

сайта на другую. 

Шаблон страницы — это схема страницы, на которой представлены элементы, 

имеющиеся на страницах сайта. Использование шаблонов страниц помогает выдержать 

единый стиль оформления сайта. 

Хостинг — услуга по размещению сайта на сервере, постоянно находящемся в сети 

Интернет; хостинг может быть как платным, так и бесплатным. 

Вопросы и задания 

1. Ознакомьтесь с материалами презентации к параграфу, содержащейся в элек-

тронном приложении к учебнику. Дополняет ли презентация информацию, содержащуюся 

в тексте параграфа? 

2. С помощью каких инструментов можно создавать сайты? 

3. Что такое структура сайта? 

4. Продумайте и изобразите в виде графа структуру одного из следующих сайтов: 

а) «Наш класс»; 

б) «Моя семья»; 

в) «Информатика». 

5. Перечислите основные элементы, размещаемые на страницах сайта. 

6. Какие рекомендации следует учитывать при наполнении страниц сайта инфор-

мационными материалами? 

7. С какой целью проводится тестирование сайта? 
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8. Что является основным недостатком бесплатного хостинга? 

9. Назовите известный вам сервер Интернета, обеспечивающий пользователям бес-

платный хостинг сайтов. 

Урок 32 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные 

технологии» 

Проверочная работа 

Тестовые задания для самоконтроля 

 
1. Совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигнала от источника к 

получателю, — это: 

а) источник информации 

б) приёмник информации 

в) носитель информации 

г) канал передачи информации 

 

2. Количество информации, передаваемое за единицу времени, — это: 

а) источник информации 

б) передача информации 

в) скорость передачи информации 

г) количество бит в секунду (бит/с) 

 

3. Множество компьютеров, соединённых линиями передачи информации, — это: 

а) компьютерная сеть 

б) локальная сеть 

в) глобальная сеть 

г) Интернет 

 

4. Компьютерная сеть, действующая в пределах одного здания, — это: 

а) локальная сеть 

б) глобальная сеть 

в) Интернет 

г) одноранговая сеть 

 

5. Компьютерная сеть, охватывающая большие территории (страны, континенты), — это: 

а) локальная сеть 

б) глобальная сеть 

в) Интернет 

г) одноранговая сеть 

 

6. Локальная сеть, все компьютеры в которой равноправны, — это: 

а) региональная сеть 

б) сеть с выделенным сервером 

в) Интернет 

г) одноранговая сеть 

 

7. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при со-

вместной работе, называется: 

а) модемом 

б) коммутатором 

в) сервером 

г) сетевой картой 

 

8. Набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между включён-

ными в сеть компьютерами, — это: 
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а) URL 

б) WWW 

в) протокол 

г) IР-адрес 

 

9. Скорость передачи данных через некоторое соединение равна 128 000 бит/с. Сколько вре-

мени (в минутах) займёт передача файла объёмом 5 Мбайт по этому каналу? 

а) 328 

б) 41 

в) 5,5 

г) 40 

 

10. Максимальная скорость передачи данных по некоторому соединению составляет 56 000 

бит/с. Какое максимальное количество байт можно передать за 15 секунд по этому протоко-

лу? 

а) 840 000 

б) 84 000 

в) 105 000 

г) 105 

 

11. Всемирная глобальная компьютерная сеть, сеть сетей — это: 

а) локальная сеть 

б) сеть с выделенным сервером 

в) Интернет 

г) одноранговая сеть 

 

12. Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно имеет: 

а) IР-адрес 

б) сервер 

в) домашнюю веб-страницу 

г) доменное имя 

 

13. Адрес компьютера, записанный четырьмя десятичными числами, разделёнными точка-

ми, — это: 

а) URL 

б) WWW 

в) протокол 

г) IР-адрес 

 

14. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установи-

ло, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фраг-

менты цифрами 1, 2, 3 и 4. Восстановите IР-адрес. 

 
а) 2413 

б) 3214 

в) 2341 

г) 4231 

 

15. IР-адресу 64.129.255.32 соответствует 32-битовое представление: 

а) 10000000100000011111111100100000 

б) 01000000100000011111111100100000 

в) 01111111100000001111111110000000 

г) 10000000100000011111111101000000 
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16. Программа, с помощью которой осуществляется просмотр веб-страниц, — это: 

а) браузер 

б) модем 

в) ICQ 

г) URL 

 

17. Сервис для хранения, поиска и извлечения разнообразной взаимосвязанной информации, 

включающей в себя текстовые, графические, видео-, аудио- и другие информационные ре-

сурсы, — это: 

а) URL 

б) WWW 

в) протокол 

г) IР-адрес 

 

18. HTML-страница, с которой начинается работа браузера при его включении, — это: 

а) доменное имя 

б) домашняя страница 

в) URL 

г) IР-адрес 

 

19. Протокол Интернета, обеспечивающий передачу и отображение веб-страниц, — это: 

а) HTTP 

б) FTP 

в) IP 

г) TCP 

 

20. Запросы к поисковому серверу закодированы буквами А, Б, В, Г. Расположите обозначе-

ния запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдёт поисковый сервер 

по каждому запросу. 

A) Пушкин | Лермонтов | поэзия 

Б) Пушкин | Лермонтов | поэзия | проза 

B) Пушкин | Лермонтов | 

Г) Пушкин & Лермонтов & проза 

а) ВАБГ 

б) ВБГА 

в) ГВАБ 

г) БАВГ 

 

21. Указатель, содержащий название протокола, доменное имя сайта и адрес документа, — 

это: 

а) URL 

б) WWW 

в) протокол 

г) IР-адрес 

 

22. На сервере ict.ru находится документ demo.html, доступ к которому осуществляется по 

протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы цифрами от 1 до 7. Укажите 

последовательность цифр, которая кодирует адрес указанного документа в Интернете. 
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а) 5467312 

б) 2367415 

в) 5367412 

г) 5312467 

 

23. Сервис, обеспечивающий пересылку файлов между компьютерами сети независимо от их 

типов, особенностей операционных систем, файловых систем и форматов файлов, — это: 

а) FTP 

б) e-mail 

в) ICQ 

г) TCP/IP 

 

24. Сервис, позволяющий любому пользователю сети передавать и получать электронные 

сообщения, — это: 

а) FTP 

б) e-mail 

в) WWW 

г) TCP/IP 

 

25. Программа, предназначенная для прямого общения в Интернете в режиме реального 

времени, — это: 

а) почтовый клиент 

б) электронная почта 

в) Skype 

г) URL 

 

26. Какую информацию о себе можно разместить в открытом доступе в Интернете? 

а) О своих интересах 

б) Информацию о доходах родителей 

в) Место работы родителей 

г) Домашний адрес и телефон 

 

27. Когда можно полностью доверять новым онлайн-друзьям? 

а) Ничто не может дать полную гарантию того, что онлайн- другу можно доверять 

б) Когда есть общие друзья 

в) После обмена фотографиями 

г) После длительного онлайн-знакомства (переписки) 

 

28. Что следует делать, если вы увидели на сайте сообщение о том, что одна из программ на 

вашем компьютере устарела и требует обновления? 

а) Найти официальный сайт этой программы и скачать обновление оттуда 

б) Нажать на эту ссылку и перейти к скачиванию обновления 

в) Открыть программу, о которой идёт речь, найти в её меню обновления, и, при их наличии, об-

новиться через программу 
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ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 

 

Урок 33 

Итоговое тестирование 

Итоговый тест по информатике 9 класс 

1. Совокупность знаков, с помощью которых записываются числа, называется: 

a. Система счисления 

b. Алфавит системы счисления 

c. Основание системы счисления 

2. Чему равен результат сложения двух чисел, записанных римскими цифрами: 

MCM+LXVIII? 

a. 1168 

b. 1968 

c. 2168 

d. 1153 

3. Чему равно двоичное число число 100110 в десятичной системе счисления? 

a. 36 

b. 38 

c. 37 

d. 46 

4. На перекрестке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором в ко-

тором участвовали автобус (А), грузовик (Г), легковой автомобиль (Л) и маршрут-

ное такси (М). свидетели произошедшего дали следующие показания. Первый сви-

детель считал, что первым на перекресток выехал автобус, а маршрутное такси бы-

ло вторым. Другой свидетель полагал, что последним на перекресток выехал лег-

ковой автомобиль , а вторым был грузовик. Третий свидетель уверял, что автобус 

выехал на перекресток вторым, а следом за ним – легковой автомобиль. В резуль-

тате оказалось, что каждый из свидетелей бал прав только в одном из своих утвер-

ждений. В каком порядке выехали машины на перекресток? В вариантах ответов 

перечислены подряд без пробелов первые буквы названий транспортных средств в 

порядке их выезда на перекресток: 

a. АМЛГ 

b. АГЛМ 

c. ГЛМА 

d. МЛГА 

5. Какое из логических выражений соответствует следующей схеме? 

a. A&B 

b. AvB 

c. A&B 

d. A&B 

     & 
A 

F 

B 
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6. Алгоритм – это: 

a. правила выполнения определенных действий; 

b. набор команд для компьютера; 

c. протокол для вычислительной сети; 

d. описание последовательности действий, строгое исполнение которых при-

водит к решению поставленной задачи за конечное число шагов. 

7. Свойство алгоритма, заключающееся в отсутствии ошибок, алгоритм должен приво-

дить к правильному результату для всех допустимых входных значений, называется: 

a. результативность; 

b. массовость; 

c. дискретность; 

d. конечность. 

8. Свойство алгоритма, заключающееся в том, что один и тот же алгоритм можно ис-

пользовать с различными исходными данными, называется: 

a. результативность; 

b. массовость; 

c. конечность; 

d. детерминированность. 

9. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого представ-

лена ниже? 

a. Линейный 

b. Разветвляющийся 

c. Циклический 

d. С параметром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого пред-

ставлена ниже? 

a. Линейный 

b. Разветвляющийся 

c. Циклический 

d. С параметром 
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11. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого пред-

ставлена ниже? 

a. Линейный 

b. Разветвляющийся 

c. Циклический 

d. С параметром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. К какому виду алгоритмов модно отнести алгоритм, схема которого пред-

ставлена ниже? 

a. Линейный 

b. Разветвляющийся 

c. Циклический 

d. С параметром 

 

 

 

 

 

 

13. выберите целочисленный тип данных в программе Паскаль? 

a. Real 

b. Integer 

c. Boolean 

d. String 

14. Напишите операторы ввода вывода данных на языке Паскаль? 

15. напишите структуру программы Паскаль? 

16. Сеть, объединяющая несколько компьютеров и позволяет пользователям совместно 

использовать ресурсы компьютеров, а также подключенных к сети периферийных 

устройств называется: 

a. глобальной компьютерной сетью 
b. информационной системой с гиперсвязями 
c. локальной компьютерной сетью 
d. электронной почтой 

17. Рабочая станция - это ... 

a. согласованный набор стандартных протоколов, реализующих их программно-

аппаратных средств, достаточный для построения компьютерной сети и обслу-

живания ее пользователей 

Тело цикла 

Вывод исходных данных 

конец 

начало 

Ввод исходных данных 

условие 

Тело цикла 

счетчик 

Выходные данные 
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b. специальный компьютер, который предназначен для удаленного запуска прило-

жений, обработки запросов на получение информации из баз данных и обеспе-

чения связи с общими внешними устройствами 

c. это информационная технология работы в сети, позволяющая людям общаться, 

оперативно получать информацию и обмениваться ею 

d. это любой рабочий компьютер в сети, не являющийся сервером, как правило, за 

ними работают пользователи. Требования к рабочим станциям определяются 

кругом задач станции. Обычно главными требованиями являются требования к 

быстродействию и к объему оперативной памяти. 

18. Региональная сеть - это ... 

a. объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии друг от дру-

га 

b. объединение локальных сетей в пределах одной корпорации для решения общих 

задач 

c. объединение компьютеров в пределах одного города, области, страны 

d. объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от 

друга 

19. Транспортный протокол (ТСР) обеспечивает... 

a. разбиение файлов на IP пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

получения 

b. передачу информации между компьютерами сети 

c. согласованный набор стандартных протоколов, реализующих их программно-

аппаратных средств, достаточный для построения компьютерной сети и обслу-

живания ее пользователей 

 
Ответы к тесту 

1. b 

2. b 

3. b 

4. b 

5. d 

6. d 

7. a 

8. b 

9. a 

10. b 

11. c 

12. d 

13. b 

14. – 

15. – 

16. c 

17. d 

18. c 

19. a 
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Уроки 34 – 35 

Обобщение и систематизация основных понятий курса 

 
Задание #1 

Вариант теста в среднем имеет объем 20 килобайт (на каждой странице теста 40 строк по 

64 символа в строке,  1 символ занимает 8 бит).  Рассчитайте  количество страниц в тесте. 

Запишите число: 

только число ___________________________ 

 

Задание #2 

Сопоставить операторы программы языке Pascal, которая  находит сумму цифр целого 

трехзначного числа, введенного с клавиатуры, и комментарии к ним. 

Дл этого используется полная форма записи числа в десятичной СС:  

x = a * 100 + b * 10 + c * 1, где x - число, где a, b, c -  цифры числа. 

Укажите соответствие для всех 10 вариантов ответа: 

1) ввод значения переменной х в память 

2) операторная скобка 

3) вывод сообщения на монитор 

4) нахождение целого частного для определения 1-й цифры числа 

5) нахождение целого частного для определения 2-й цифры числа 

6) вывод результата - суммы цифр заданного целого трехзначного числа 

7) нахождение остатка от деления на 10 

8) определение суммы цифр 

__ writeln('Нахождение суммы цифр трехзначного числа'); 

__ b : = x mod 100 div 10 

__ end. 

__ s : = a + b + c 

__ begin 

__ a : = x div 100 

__ writeln('Введите целое трехзначное число>>'); 

__ c : = x mod 10 

__ readln(x); 

__ writeln('s = ' , s); 

 

Задание #3 

Рассмотрите текст процедуры на языке Pascal: 

program n_7; 

  var a, b, c: integer; ans: boolean; 

begin 

  writeln ('Определение истинности высказывания 

                        о равнобедренном треугольнике'); 

  write ('Введите значения a, b, c>>'); 

  readln (a, b, c); 

  ans:=(a=b) or (a=c) or (b=c); 

  writeln ('Треугольник с длинами сторон ', a, ',', b, 

                     ',', c, ' является равнобедренным - ', ans) 

end. 

Установите соответствие информации левого и правого столбца задания ниже.  

Укажите соответствие для всех 7 вариантов ответа: 

1) ans 
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2) присвоение значения переменной 

3) вывод сообщения на экран 

4) описание переменных величин 

5) а, в, с 

6) "true", "false" 

7) ввод значений в память компьютера 

__ write ('Введите значения a, b, c>>'); 

__ readln (a, b, c); 

__ var a, b, c: integer; ans: boolean; 

__ значения переменной ans 

__ переменные целого типа 

__ логическая переменная 

__ ans : = (a = b) or (a = c) or (b = c); 

 

Задание #4 

Определите среднюю скорость передачи данных канала в кбит/с,  

если два файла, один размером 3 Мбит и второй - 9 Мбит, скачивались одновременно в 

течение 4 минут.  

В ответе укажите только число (десятичный разделитель - запятая). 

Для справки: 

1 кбит = 1024 бит = 2
10

 бит 

1 мбит  = 1 048 576 = 2
20

 бит 

Запишите число: 

только число ___________________________ 

 

Задание #5 

Определите значение переменной А после выполнения  следующего алгоритма: 

 
Запишите число: 

введите число ___________________________ 
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Задание #6 

Для передачи аварийных сигналов договорились использовать специальные цветные сиг-

нальные ракеты, запускаемые последовательно. Одна последовательность ракет - один 

сигнал; в каком порядке идут цвета - существенно.  

Какое количество различных сигналов можно передать при помощи запуска ровно пяти 

таких сигнальных ракет, если в запасе имеются ракеты трёх различных цветов (ракет 

каждого вида неограниченное количество, цвет ракет в последовательности может повто-

ряться)? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 432 

2) 243 

3) 342 

4) Среди ответов нет верного 

 

Задание #7 

У Кати есть доступ в Интернет по высокоскоростному одностороннему радиоканалу, 

обеспечивающему скорость получения информации 2
20

 бит в секунду. У Сергея нет ско-

ростного доступа в Интернет, но есть возможность получать информацию от Кати по те-

лефонному каналу со средней скоростью 2
13

 бит в секунду. Сергей договорился с Катей, 

что она скачает для него данные объёмом 9 Мбайт по высокоскоростному каналу и 

ретранслирует их Сергею по низкоскоростному каналу. Компьютер Кати может начать 

ретрансляцию данных не раньше, чем им будут получены первые 1024 Кбайт этих дан-

ных.  

Каков минимально возможный промежуток времени (в секундах) с момента начала скачи-

вания Катей данных до полного их получения Сергеем? В ответе укажите только число, 

слово «секунд» или букву «с» добавлять не нужно. 

Запишите число: 

только число ___________________________ 

 

Задание #8 

1. Указать основание СС  для числа  1357. 

2. Указать максимальную цифру для данной СС. 

3. Определить десятичный эквивалент числа1357. 

Запишите число: 

максимальная цифра СС ___________________________ 

десятичный эквивалент ___________________________ 

основание СС ___________________________ 

 

Задание #9 

Для составления цепочек разрешается использовать пять типов бусины, каждая из кото-

рых обозначена одной буквой по цветам: тёмные - синий (С) и зелёный (З) и светлые - бе-

лый (Б), голубой (Г), жёлтый (Ж).  

Каждая цепочка состоит из трёх бусин, при этом должны соблюдаться следующие прави-

ла: 

на первом месте стоит одна из бусин: синяя, зелёная или голубая; 

после светлой бусины в цепочке не может снова идти светлая, а после тёмной - тёмная; 

последней бусиной не может быть белая. 

Какая из цепочек построена по этим правилам?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ЗГБ 

2) СЗБ 

3) БЖС 
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4) ЗГС 

 

Задание #10 

Показанная ниже процедура на языке Pascal выводит код буквы, введенной с клавиатуры, 

а затем строку из букв: предшествующей, введенной и последующей (кроме буквы "я"): 

program n_5; 

  var a: char; kod: integer; b: string; 

begin 

  writeln ('Код и строка'); 

  write ('Введите исходную букву>>'); 

  readln (a); 

  kod:=ord(a); 

  b:=chr(kod-1)+a+chr(kod+1); 

  writeln ('Код буквы ', a, '-', kod); 

  writeln ('Строка: ', b) 

end. 

Программу изменили так, чтобы она выводила следующую строку из букв: 

введенная и две последующие буквы по порядку (кроме букв "ю, я"). Например, при вводе 

буквы "к" будет выведена строка "клм"). 

Составить из всех предложенных символов оператор формирования такой строки. 

Составьте слово из букв: 

HRC2K=;1R(HOD:+D+A+))O(KC+B -> __________________________________________ 

 

Задание #11 

В некоторой информационной системе информация кодируется двоичными шестиразряд-

ными словами. При передаче данных возможны их искажения, поэтому в конец каждого 

слова добавляется седьмой (контрольный) разряд таким образом, чтобы сумма разрядов 

нового слова, считая контрольный, была чётной. Например, к слову 110011 справа будет 

добавлен 0, а к слову 101100 - 1. После приёма слова производится его обработка. При 

этом проверяется сумма его разрядов, включая контрольный. Если она нечётна, это озна-

чает, что при передаче этого слова произошёл сбой, и оно автоматически заменяется на 

зарезервированное слово 0000000. Если она чётна, это означает, что сбоя не было или сбо-

ев было больше одного. В этом случае принятое слово не изменяется. 

Исходное сообщение 1100101 1001011 0011000 было принято в виде 1100111 1001110 

0011000. 

Как будет выглядеть принятое сообщение после обработки? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0000000 0000000 0011000 

2) 0000000 1001110 0011000 

3) 1100111 1001011 0011000 

4) 1100111 1001110 0000000 

 

Задание #12 

Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем в 

битах и байтах  следующей Пушкинской фразы в кодировке Unicode: 

Привычка свыше нам дана-  замена счастию она. 
Запишите число: 

значение в битах ___________________________ 

значение в байтах ___________________________ 

Задание #13 

Установите соответствие между расширением файлов и типом информации, которую со-
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держат файлы: 

Укажите соответствие для всех 7 вариантов ответа: 

1) htm, html 

2)  bas, pas, cpp 

3)  bmp, gif, jpg, png, pds 

4)  exe, com 

5)  avi, mpeg 

6) wav, mp3, midi, kar, ogg 

7) txt, rtf, doc 

__ Исполняемые программы 

__ Текстовые файлы  

__ Видеофайлы 

__ Графические файлы 

__ Web-страницы 

__ Звуковые файлы 

__ Код (текст) программы на  

языках программирования  

 

Ответы: 

1) (1 б.): Верный ответ: 8.;  

2) (1 б.) Верные ответы:  

 3;  

 5;  

 2;  

 8;  

 2;  

 4;  

 3;  

 7;  

 1;  

 6;  

3) (1 б.) Верные ответы:  

 3;  

 7;  

 4;  

 6;  

 5;  

 1;  

 2;  

4) (1 б.): Верный ответ: 51,2.;  

5) (1 б.): Верный ответ: 23.;  

6) (1 б.) Верные ответы: 2; 

7) (1 б.): Верный ответ: 9224.;  

8) (1 б.): Верный ответ: 6.; Верный ответ: 75.; Верный ответ: 7.;  

9) (1 б.) Верные ответы: 4; 

10) (1 б.) Верные ответы: "B:=A+CHR(KOD+1)+CHR(KOD+2);". 

11) (1 б.) Верные ответы: 2; 

12) (1 б.): Верный ответ: 704.; Верный ответ: 88.;  

13) (1 б.) Верные ответы:  4;  7;   5;   3;  1;  6;  2;  
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольная работа по теме «Моделирование и формализация» 

 

1. Модели, реализованные с помощью систем программирования, электронных таблиц, 

специализированных математических пакетов и программных средств для моделиро-

вания, называются: 

а) математическими моделями 

б) компьютерными моделями 

в) имитационными моделями 

г) экономическими моделями 

2. Выберите верное утверждение: 

а) Один объект может иметь только одну модель 

б) Разные объекты не могут описываться одной моделью 

в) Электрическая схема – это модель электрической цепи 

г) Модель полностью повторяет изучаемый объект 

3. Описания предметов, ситуаций, событий, процессов на естественных языках – это: 

а) словесные модели 

б) логические модели 

в) геометрические модели 

г) алгебраические модели 

4. Выберите неверное утверждение: 

а) Натурные модели – реальные объекты, в уменьшенном или увеличенном виде воспроизво-

дящие внешний вид, структуру или поведение моделируемого объекта 

б) Информационные модели описывают объект-оригинал на одном из языков кодирования 

информации 

в) Динамические модели отражают процессы изменения и развития объектов во времени 

г) За основу классификации моделей может быть взята только предметная область, к ко-

торой они относятся 

5. Выберите смешанную модель 

а) фотография 

б) схема 

в) текст 

г) формула 

6. Какие признаки объекта должны быть отражены в информационной модели учени-

ка, позволяющей получать следующие сведения: возраст учеников, увлекающихся 

плаванием; количество девочек, занимающихся танцами; фамилии и имена учеников 

старше 14 лет? 

а) имя, фамилия, увлечение 

б) имя, фамилия, пол, пение, плавание, возраст 

в) имя, увлечение, пол, возраст 

г) имя, фамилия, пол, увлечение, возраст 

7. Выберите образную модель: 

а) фотография 

б) схема 

в) формула 

г) текст 

8. Выберите элемент информационной модели учащегося, существенный для выстав-

ления ему оценки за контрольную работу по информатике: 

а) наличие домашнего компьютера 

б) количество правильно выполненных заданий 

в) время, затраченное на выполнение контрольной работы 
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г) средний балл за предшествующие уроки информатики 

9. Замена реального объекта его формальным описанием – это: 

а) анализ 

б) моделирование 

в) формализация 

г) алгоритмизация 

10. Выберите знаковую модель: 

а) рисунок 

б) схема 

в) таблица 

г) формула 

11. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть опи-

сана в виде: 

а) математической модели 

б) табличной модели 

в) натурной модели 

г) иерархической модели 

12. Какая тройка понятий находится в отношении «объект – натурная модель – инфор-

мационная модель»? 

а) человек – анатомический скелет – манекен 

б) человек – медицинская карта – фотография 

в) автомобиль – рекламный буклет с техническими характеристиками автомобиля – атлас 

автомобильных дорог 

г) автомобиль – игрушечный автомобиль – техническое описание автомобиля 

13. Графической моделью иерархической системы является: 

а) цепь 

б) сеть 

в) генеалогическое дерево 

г) дерево 

14. Расписание движения электропоездов может рассматриваться как пример: 

а) табличной модели 

б) графической модели 

в) имитационной модели 

г) натурной модели 

15. На схеме изображены дороги между населёнными пунктами А, В, С, D и указаны 

протяжённости этих дорог. 

 
Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга. Укажите длину кратчайшего 

пути между ними. 

а) 17 б) 15 в) 13 г) 9 

16. База данных – это: 

а) набор данных, собранных на одном диске 

б) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы 

в) прикладная программа для обработки данных пользователя 

г) совокупность данных, организованных по определённым правилам, предназначенная для 

хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения 
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17. Населённые пункты А, В, С, D соединены дорогами. Время проезда на автомобиле 

из города в город по соответствующим дорогам указано в таблице: 

 
Турист, выезжающий из пункта А, хочет посетить все города за кратчайшее время. Укажите 

соответствующий маршрут: 

а) АBCD б) ACBD в) ADCB г) ABDC 

18. Какая база данных основа на табличном представлении информации об объектах? 

а) иерархическая 

б) сетевая 

в) распределённая 

г) реляционная 

19. Строка таблицы, содержащая информацию об одном конкретном объекте, – это: 

а) поле                  б) запись 

в) отчёт                г) форма 

20. В табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяет условию ЦЕНА>20 ИЛИ ПРОДА-

НО<50? 

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 

21. Столбец таблицы, содержащий определённую характеристику объекта, – это: 

а) поле                   б) запись 

в) отчёт                  г) ключ 

22. В табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

 
На какой позиции окажется товар «Сканер планшетный», если произвести сортировку дан-

ных по возрастанию столбца КОЛИЧЕСТВО? 

а) 5 б) 2 в) 3 г) 6 

23. Системы управления базами данных используются для (выберите наиболее полный 
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ответ): 

а) создания баз данных, хранения и поиска в них необходимой информации 

б) сортировки данных 

в) организации доступа к информации в компьютерной сети 

г) создания баз данных 
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Контрольная работа № 2 по теме «Алгоритмизация и программирование» 

Вариант Ι. 

 

В заданиях группы А выбрать только один правильный ответ. 

А1. Алгоритм – это: 

А) процесс решения задачи, разбитый на определённое число шагов; 

Б) последовательность команд, написанная с помощью какого-либо языка программирова-

ния; 

В) организованная последовательность команд, допустимых для исполнения, приводящая к 

результату; 

Г) любая последовательность команд. 

А2.Доступ к элементу массива осуществляется по его: 

А) адресу;    Б) имени;   В) номеру;     Г) всё перечисленное неверно. 

А3. Числовой одномерный массив А заполнен последовательно цифрами 2, 5, 7, 34. Ука-

жите значение элемента А [3]. 

А) 34;  Б) 3;  В) 7;  Г)2. 

А4.  В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 1 до 5. В 

приведённом фрагменте программы массив сначала заполняется, а потом изменяется. 

Чему будут равны элементы этого массива? 

for i:=5 downto 1 do 

A[i]:=6-i; 

for i:=1 to 3 do begin 

k:= A[i]; 

A[i]:= A[6-i]; 

A[6-i]:=k; 

end; 

А) 5 4 3 2 1;    Б) 1 2 3 4 5;    В) 5 4 3 4 5;    Г) 6 5 4 3 2. 

А5. Для записи вспомогательных алгоритмов в языке Паскаль используются: 

А) массивы; 

Б) составные операторы; 

В) процедуры и функции; 

Г) операторы и операнды. 

А6. Подпрограмма, имеющая единственный результат, записываемый в ячейку памяти, 

называется: 

А )процедура;     Б) функция;      В) массив;          Г) рекурсия. 

А7. 
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В заданиях группы Б приведите полное решение задачи или дайте развёрнутый ответ на во-

прос. 

Б1. Напишите программу, которая вычисляет куб наибольшего из четырёх чисел. 
 

Вариант II. 

В заданиях группы А выбрать только один правильный ответ. 

А1. Программа – это: 

А) алгоритм, в котором команды выполняются последовательно одна за другой; 

Б) алгоритм, записанный с использованием блок-схем; 

В) алгоритм, записанный с помощью какого-либо языка программирования; 

Г) процесс решения задачи, разбитый на определённое число шагов. 

А2. Укажите верное обозначение массива. 

А) Х[1.5]      Б) N[2,4]      В) i[2..3]     Г) Z[6…12] 

А3. Как производятся все действия над одномерными массивами? 

А) через оператор READ;       Б) через «обнуление»; 

В) через оператор RANDOMIZE;       Г) в цикле. 

А4. В программе описан одномерный целочисленный массив с индексами от 1 до 5. В 

приведённом ниже фрагменте программы массив сначала заполняется, а потом изменя-

ется. Чему будут равны элементы этого массива? 

for i:=1 to 5 do  

A[i]:=2*i+1; 

for i:=5 downto 1 do 

A[i]:= A[6-i]; 

end; 

А) 3 5 7 9 11;      Б) 11 9 7 5 3;       В) 11 9 7 9 11;      Г) 3 5 7 5 3. 

А5. Алгоритм, целиком используемый в составе другого алгоритма, называется: 

А) рекурсивным; 

Б) вспомогательным; 

В) основным; 

Г) дополнительным. 

А6. Подпрограмма, имеющая произвольное количество входных и выходных данных, на-

зывается:  

А )процедура;            Б) функция;              В) массив;          Г) рекурсия. 

А7. 
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В заданиях группы Б приведите полное решение задачи или дайте развёрнутый ответ на во-

прос. 

Б1. Напишите программу, которая вычисляет квадрат наименьшего из четырёх чисел. 
 

Задание А1. А2. А3. А4. А5. А6. А7 

I        

II        
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Контрольная работа № 3 по теме «Обработка числовой информации в электронных 

таблицах». 

Вариант 1 

1. Электронная таблица пред-

ставляет собой … 

 

 

а) совокупность нумерованных строк и поименованных 

буквами латинского алфавита столбцов 

б) совокупность нумерованных строк 

в) совокупность, поименованных буквами латинского ал-

фавита столбцов 

г) совокупность строк и столбцов, именуемых пользовате-

лем произвольным образом 

2. Столбцы электронной таб-

лицы: 

а) нумеруются 

б) именуются пользователями произвольным образом 

в) обозначаются буквами латинского алфавита 

г) обозначаются буквами русского алфавита 

 3. Какие типы данных можно 

ввести в ячейки электронной 

таблицы 

а) числа и формулы 

б) формулы и текст 

в) числа, текст и формулы          

г) числа и текст 

4. Укажите неправильную 

формулу: 

а) А5+В7 б) =А1/F53      в) =С24*H7         г) =F9-К35 

5. Что такое диапазон? а) все ячейки одной строки 

б) совокупность смежных ячеек, образующих в таблице 

область прямоугольной формы 

в) все ячейки одного столбца 

г) все ячейки электронной таблицы 

6. Среди указанных адресов 

ячеек  выберите абсолютный  

адрес ячейки: 

а) F112  

б) $C$12 

в) B$41 

г) $А35 

7. При перемещении или ко-

пировании в электронной таб-

лице абсолютные ссылки: 

 

а)  не изменяются;   

б)  преобразуются вне зависимости от нового положения 

формулы; 

в)  преобразуются в зависимости от нового положения 

формулы; 

г)  преобразуются в зависимости от правил указанных в 

формуле. 

8. Выражение 2а(3+4а):2b(3а-

4b), записанное в соответст-

вии с правилами, принятыми в 

математике, в электронной 

таблице имеет вид: 

а) 2а(3+4а): 2b(3а-4b) 

б) 2*а*(3+4*а)/2*b*(3*a-4*b) 

в) 2*а(3+4*а)/2*b(3*a-4*b) 

г) 2*а*(3+4*а):2*b*(3a-4b) 

 

9. Какая формула будет полу-

чена при копировании в ячей-

ку D3, формулы из ячейки D2: 

 

 
а) =А2*$С$2      б) =$A$2*C2      в) =A3*$C$2            г) = A2*C3 

 

10.Сколько ячеек содержит диапазон A2:B4? 
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11.  Дан фрагмент электрон-

ной таблицы. 

Как изменятся формулы при 

копировании их соответст-

венно в ячейки С2, С3, С4? 

 
12. Дан фрагмент электронной 

таблицы. Определите значе-

ние ячейки С2. 

 

13. После выполнения вычис-

лений была построена диа-

грамма по значениям диапа-

зона ячеек A2:D2.  

Укажите получившуюся диа-

грамму. 
 

                      
          а                                   б                               в                             г 

14. В электронной таблице значение формулы =СУММ(B1:B2) равно 12.  Чему равно зна-

чение ячейки В3, если значение формулы =СРЗНАЧ(В1:В3) равно 14? 

15. На диаграмме показано 

количество призеров олим-

пиады по информатике (И), 

математике (М), физике (Ф) в 

трех городах России. 

Какая из диаграмм правильно 

отражает соотношение общего 

числа призеров по каждому 

предмету для всех городов 

вместе? 

 

 
16. Формула из ячейки В1 

скопирована в диапазон ячеек 

В2:ВЗ; формула из ячейки С1 

скопирована в диапазон ячеек 

С2:СЗ. Чему после этого бу-

дут равны значения в ячейках 

диапазона В1:СЗ? Запишите 

результаты вычислений.  
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17. Дан фрагмент электронной 

таблицы и диаграмма: 

 

 
Какое число должно быть записано в ячейке Е1, чтобы построенная после выполнения вы-

числений круговая диаграмма по значениям диапазона ячеек А2:Е2 соответствовала ри-

сунку? 

18. Дан фрагмент электронной 

таблицы и диаграмма: 

 

 
Какая формула может быть записана в ячейке D2, чтобы построенная после выполнения 

вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 
Дополнительное задание.  
В электронную таблицу зане-

сли в хронологическом поряд-

ке данные наблюдения за по-

годой в некотором населён-

ном пункте в течение одного 

високосного года. Ниже при-

ведены первые пять строк 

таблицы. 

 
 

Опишите, как вы будете действовать для того, чтобы: 

1) подсчитать среднее давление в декабре: 

2) подсчитать среднюю температуру в весенние месяцы (март, апрель, май): 

3) подсчитать процент дней, в которых осадки превышали значение 10,5, от общего 

числа дней в году 

 

Вариант 2 

1. Электронная таблица – 

это … 

 

а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц  

б) программа, предназначенная для обработки числовых 

данных в виде таблицы данных 

 в) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе 

обработки данных в табличной форме 

г) системная программа, управляющая ресурсами ПК при 

обработке таблиц 

2. Файлы, созданные в 

Microsoft Excel, имеют рас-

ширение… 

а) doc;  б) xls;  в) bmp;  г) txt.  

 

3. В электронной таблице  

нельзя удалить: 

 

а) столбец   

б) строку  

в) имя ячейки  

г) содержимое   ячейки 

4. При перемещении или ко-

пировании в электронной 

таблице относительные 

а) преобразуются вне зависимости от нового положения 

формулы; 

б) преобразуются в зависимости от длины формулы; 
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ссылки: 

 

 

в) не изменяются; 

г) преобразуются в зависимости от нового положения фор-

мулы.  

5. Укажите правильный ад-

рес ячейки: 

а) А21С       б) 12В  в)F256  г)В1А 

6. С какого символа начина-

ется ввод формулы в Excel? 

а) « *»   б)  «+»  в)  «/»  г) « =» 

7. Для наглядного представ-

ления числовых данных 

можно использовать 

а) набор чисел, выделенных в таблице 

б) графический объект WordArt 

в) автофигуры 

г) диаграммы 

8. В каком из арифметиче-

ских выражений, представ-

ленном в виде, удобном для 

обработки компьютером,  

допущена ошибка? 

а) ac +d 

б)(8-d)/5 

в)  a*x^2+ b*x + c 

г)  x * x + 7 * x - 4 

9. Дан фрагмент электрон-

ной таблицы. В ячейку D2 

введена формула 

=A2*B1+C1. В результате в 

ячейке D2 появится значе-

ние: 

 

а) 6      б) 14    в) 16       г) 24 

10. Сколько ячеек содержит диапазон A1:С4? 

11. Дан фрагмент электрон-

ной таблицы. 

Как изменятся формулы при 

копировании их соответст-

венно в ячейки В3, В4, В5? 

 

 

 

12.  Дан фрагмент электрон-

ной таблицы. Определите 

значение записанное в ячей-

ке С2. 

 

 

13. После выполнения вы-

числений была построена 

диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2.  

Укажите получившуюся 

диаграмму. 

 

                                      
            а                                     б                              в                                     г 

14. В электронной таблице значение формулы =СУММ(B1:B2) равно 5.  Чему равно значе-

ние ячейки В3, если значение формулы =СРЗНАЧ(В1:В3) равно 3? 
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15. В цехе трудятся рабочие 

трех специальностей – тока-

ри (Т), слесари (С) и фрезе-

ровщики (Ф). Каждый рабо-

чий имеет разряд не мень-

ший второго и не больший 

пятого. На диаграмме I от-

ражено количество рабочих 

с различными разрядами, а 

на диаграмме II – распреде-

ление рабочих по специаль-

ностям. Каждый рабочий 

имеет только одну специ-

альность и один разряд 

 

Какое из этих утверждений следует из анализа обеих диаграмм? 

          а) Все рабочие третьего разряда могут быть токарями 

          б) Все рабочие третьего разряда могут быть фрезеровщиками 

          в) Все слесари могут быть пятого разряда  

          г) Все токари могут быть четвертого разряда 

16. Формула из ячейки В1 

скопирована в диапазон яче-

ек В2:ВЗ; формула из ячейки 

С1 скопирована в диапазон 

ячеек С2:СЗ. Чему после 

этого будут равны значения 

в ячейках диапазона В1:СЗ? 

Запишите результаты вы-

числений в таблицу. 

 

17. Дан фрагмент электрон-

ной таблицы и диаграмма: 

Какое число должно быть 

записано в ячейке D1, чтобы 

построенная после выполне-

ния вычислений круговая 

диаграмма по значениям 

диапазона ячеек А2:Е2 соот-

ветствовала рисунку? 

 

18. Дан фрагмент электрон-

ной таблицы и диаграмма: 

 

 
Какая формула может быть записана в ячейке D2, чтобы построенная после выполнения 

вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 
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Дополнительное задание. В 

электронную таблицу зане-

сли в хронологическом по-

рядке данные наблюдения за 

погодой в некотором насе-

лённом пункте в течение од-

ного високосного года. Ни-

же приведены первые пять 

строк таблицы. 

 

Опишите, как вы будете действовать для того, чтобы: 

1) подсчитать среднюю температуру в январе. 

2) подсчитать среднее количество осадков, выпавшее за сутки в летние месяцы (июнь, 

июль, август). 

3) подсчитать процент дней, в которые давление превышало значение 752, от общего числа 

дней в году. 
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Контрольная работа № 4 по теме «Коммуникационные технологии». 

 

Вариант 1 

Часть А  
1) Интернет  - это... 

а) группа компьютеров, размещенных в одном помещении; 

б) глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и корпора-

тивные сети и включающая сотни миллионов компьютеров; 

в) комплекс терминалов, подключенных каналами связи к большой ЭВМ; 

г) мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом. 

2) Организация, предоставляющая доступ к Интернету называется 

а) Обзревателем; 

б) РосНИИрос; 

в) Провайдером; 

г) Сервис-центром. 

3) Локальная сеть – это… 

а) Система объединенных ПК, расположенных на больших расстояниях друг от друга; 

б) Объединение компьютеров в одном помещении или здании, которое обеспечивает пользова-

телям возможность совместного доступа к ресурсам компьютеров, а также к периферийным 

устройствам, подключенным к сети. 

в) мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом. 

4) Важной характеристикой компьютерной сети является 

а) Наличие сервера; 

б) Пропускная способность канала; 

в) Объединение в локальную сеть; 

г) Материал, из которого изготовлены кабели. 

5) Компьютер, который дает возможность пользоваться его ресурсами, называется… 

а) Коммутатором; 

б) Сервером; 

в) Сетевой картой; 

г) Адаптером. 

6) Что такое протокол? 

а) Набор правил (особых соглашений), которые позволяют осуществлять соединение и обмен 

информацией; 

б) Адрес компьютера в сети; 

в) Технология создания мультимедийных страничек. 

7) Отметьте верные IP-адреса компьютера: 

а) 288.215.147.1; 

б) 255.255.0.255; 

в) 210.147.147.11; 

г) 150.13.255. 

8) Отметьте верный адрес(а) электронной почты: 

а) Sasha ivanov@mail.ru 

б) Vera1245@gmail.com 

в) privet@@google.ru 

г) nikolaysemenovmoskow_2000_1@yandex.ru 

9) Что такое хостинг? 

а) Услуга по размещению сайта на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет; 

б) Протокол сети Интернет; 

в) Сервис коллективного взаимодействия. 

10) Отметьте наиболее популярные сервисы (услуги) сети Интернет: 

а) Сервисы коллективного взаимодействия; 

mailto:ivanov@mail.ru
mailto:Vera1245@gmail.com
mailto:nikolaysemenovmoskow_2000_1@yandex.ru
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б) Всемирная паутина; 

в) Все перечисленное; 

г) Файловые архивы; 

д) Электронная почта. 

 

Часть В  
1. Что такое глобальная сеть? 

2. Установите соответствие между доменами верхнего уровня и типами организаций, которым 

они принадлежат: 

1.gov 

2.edu 

3.org 

4.com 

а. образовательные 

б. коммерческие 

в. правительственные 

г. некоммерческие 

3. Установите соответствие между названиями протоколов и их назначениями:  

1.FTP  

2.IP 

3.TPC 

4.HTTP 

5.SMTP 

а. Транспортный протокол 

б. Протокол маршрутизации 

в. Протокол передачи гипертекста 

г. Протокол передачи файлов 

д. Протокол для отправки почты 

4. Адрес некоторого документа в сети Интернет: 

ftp://ict.edu/help.doc 

Запишите фрагменты адреса, соответствующие следующим частям: 

а. название протокола 

б. доменное имя сервера 

в. имя файла. 

5. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через данное 

соединение передают файл размером 2000 Кбайт. Определите время передачи файла в се-

кунду. 

6. Запишите 32-битовый IP-адрес в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками: 

10011101110101101101110001011 

7. Запишите IP-адрес из четырех десятичных чисел в 32-битовом виде: 122.191.12.220 

8. Доступ к файлу ftp.net, находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите по-

следовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.  

ftp .net :// .org / http txt 

       

 

9. Приведены запросы к поисковому серверу: Мерседес  Ауди, Мерседес | Ауди, Мерседес | 

Ауди | БМВ. Изобразите графически количество страниц, которые найдет поисковый сервер 

по каждому запросу. 

 

Вариант 2 

Часть А  
1) Что такое Интернет? 

а) мультимедийный компьютер с принтером, модемом и факсом; 

б) группа компьютеров, размещенных в одном помещении; 

в) комплекс терминалов, подключенных каналами связи к большой ЭВМ;  

г) глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие локальные, региональные и корпора-

тивные сети и включающая сотни миллионов компьютеров. 

2) Провайдер – это 

а) Поставщик сетевых услуг; 

б) Главный компьютер в сети; 

ftp://ict.edu/help.doc
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в) Один из компьютеров в сети; 

г) Программа для доступа в сеть. 

3) Компьютерная сеть, которая функционирует в пределах одной комнаты (здания) – это… 

а) Одноранговая сеть; 

б) Интернет; 

в) Локальная сеть; 

г) Глобальная сеть. 

4) В чем измеряется скорость передачи информации по каналам связи? 

а) м/с; 

б) бит/с; 

в) Мбит/ч; 

г) Кбит/с. 

5) Сервер – это … 

а) Компьютер клиента сети Интернет; 

б) Компьютер, управляющий сетевыми ресурсами; 

в) Почтовый робот; 

г) Один из равноправных компьютеров в сети. 

6) Правила, которые осуществляют соединение и обмен данными между компьютерами в сети 

– это … 

а) IP-адрес; 

б) URL; 

в) WWW; 

г) Протокол. 

7) Отметьте верные IP-адреса компьютера: 

а) 127.1.0.15; 

б) 256.124.127.200; 

в) 238.12.291.11; 

г) 15.15.38.1. 

8) Отметьте верный адрес(а) электронной почты: 

а) Dasha_Perova_Kurgan_2001_15@gmail.com 

б) Ivan Semenov@mail.ru 

в) Nina12nina@google.ru 

г) @123321@yandex.ru 

9) Что такое хостинг? 

а) Протокол сети Интернет; 

б) Услуга по размещению сайта на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет; 

в) Сервис коллективного взаимодействия. 

10) Отметьте наиболее популярные сервисы (услуги) сети Интернет: 

а) Всемирная паутина; 

б) Электронная почта; 

в) Файловые архивы; 

г) Сервисы коллективного взаимодействия 

д) Все вышеперечисленное. 

 

Часть В  
1. Что такое глобальная сеть? 

2. Установите соответствие между доменами верхнего уровня и типами организаций, которым 

они принадлежат: 

1.org 

2.edu 

3.gov 

4.com 

А. образовательные 

Б. коммерческие 

В. правительственные 

Г. некоммерческие 

mailto:Dasha_Perova_Kurgan_2001_15@gmail.com
mailto:Semenov@mail.ru
mailto:Nina12nina@e1.ru
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3. Установите соответствие между названиями протоколов  и их назначениями:  

1.HTTP 

2.TPC 

3.IP 

4.FTP 

5.POP3 

А. Транспортный протокол 

Б. Протокол маршрутизации 

В. Протокол передачи гипертекста 

Г. Протокол передачи файлов 

Д. Протокол для приема почты 

4. Адрес некоторого документа в сети Интернет: 

http://ict.edu/help.html 

Запишите фрагменты адреса, соответствующие следующим частям: 

а. название протокола 

б. доменное имя сервера 

в. имя файла. 

5. Скорость передачи данных через ADSL- соединения равна 1024000 бит/с. Передача файла 

через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах. 

6. Запишите 32-битовый IP-адрес в виде четырех десятичных чисел, разделенных точками: 

11110100011000000110011001100 

7. Запишите IP-адрес из четырех десятичных чисел в 32-битовом виде: 122.191.12.220 Доступ к 

файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. В таблице 

фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность 

этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.  

.net ftp :// http / .org txt 

       

 

 

8. Приведены запросы к поисковому серверу: Мерседес  Ауди, Мерседес | Ауди, Мерседес  

Ауди  БМВ. Изобразите графически количество страниц, которые найдет поисковый сер-

вер по каждому запросу. 
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Итоговая контрольная работа  

учащихся 9 класса по информатике  

 

Вариант 1 

 

Часть А (задание с выбором ответа) 

 

1. За минимальную единицу измерения количества информации принимают: 

1)  байт 2)  пиксель 3)  бит 4)  бот 

2. Шахматная доска состоит из 64 полей: 8 столбцов, 8 строк. Какое количество бит потребуется для 

кодирования одного шахматного поля? 

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

3. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32 битам. Чему равен этот объем в 

байтах? 

1)  5  2)  2 3)  3 4)  4 

4. Расположите данные величины в порядке убывания. 

а) 1,5 Мб; б) 2 байта в) 1900 Кб г) 20 бит д) 0,5 Гб 

 

А) 1г, 2б, 3в, 4а, 5д Б) 1д, 2а, 3в, 4б, 5г В) 1д, 2в, 3а, 4г, 5б Г) 1б, 2г, 3а, 4в, 5д Д) 1д, 2в, 3а, 4б, 5г 

 

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

объем сообщения из 30 символов в этой кодировке.  

1)240 бит; 2) 240 байт; 3) 30 бит; 4) 120 бит. 

 

6. Объем информационного сообщения 12288 битов, можно выразить как:  

1) 1 Кбайт   2) 1,5 Кбайт     3) 0,5 Мбайта   4) 1,5 Мбайт 

 

7.Дано А=10010012, В=10011002. Какое из чисел С, записанных в десятичной форме, отвечает 

условию А<С<В? 

1)149 ; 2) 75;  3) 147; 4) 76. 

 

8.В цветовой модели RGB присутствует цвет: 

1) желтый 2) серый 3) бирюзовый 4) зеленый 

 

9. Электронная таблица представляет собой: 

1) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского алфавита столбцов; 

2) совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и столбцов; 

3) совокупность пронумерованных строк и столбцов; 

4) совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом. 

 

10. Математическое выражение:  

43
212

343
2

C
AB

BA





 ,  

записанное в электронной таблице имеет вид: 

1) A3^2-4*B3/2*B1-A2 + С3^4 

2) (A3^2-4*B3)/(2*B1-A2) + С3^4 

3) (A3^2-4*B3) : (2*B1-A2) + C3 ^4 

4) A3^2-4*B3 / (2*B1-A2) + C3 * 4 

 

11. В ячейке E4 электронной таблицы записана формула =МИН(B2:С3)+3, какой она примет вид по-

сле копирования в ячейку E6?  

1) = МИН(B4:С5)+5 

2) = МИН(B3:С4)+3 

3) = МИН(B4:С5)+3 

4) = МИН(D4:E5)+3 
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12. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В 

1 =B1 + 1 1 

2 =A1 + 2 2 

3 =B2 – 1  

4 =A3  

После выполнения вычислений, была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек А1:А4. 

Укажите получившуюся диаграмму. 

         1)    2)   3) 4) 

 
 

13.Оператор организации ввода данных с клавиатуры записывается с использованием служебного сло-

ва: 

1) VAR;      2) WRITE;      3) READ;       4) GOTO. 

14. Операторы в языке программирования отделяются:  

1) двоеточием;    2) пробелом;    3) запятой;     4) точкой с запятой. 

 

15. Числа в языке Pascal различаются: 

1) как натуральные и вещественные;                   2) как натуральные и целые; 

3) как целые и вещественные;                              4) как целые и правильные дроби. 

 

16. Свойство алгоритма, заключающееся в отсутствии ошибок, алгоритм должен приводить к пра-

вильному результату для всех допустимых входных значений, называется: 

 

1) результативность;    2) массовость; 

3) дискретность;    4) конечность. 

 

17. Какой алгоритм называется линейным: 

1) выполнение операций зависит от условия; 

2)операции выполняются друг за другом; 

3) одни и те же операции выполняются многократно; 

4) присутствие всех возможных операций в одном алгоритме? 

 

Часть B 

 

 

18.  Дан фрагмент электронной таблицы: 
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 А В С 

1 3 1 =А2-В2 

2 =2+A1 (A2+B1)/2 =C1*3 

Найдите числовое значение ячейки C2. 

Ответ: __________________ 

 

19. На рисунке приведен фрагмент таблицы базы данных. 

Фамилия Математика Русский язык Ин. язык 

Андреева 4 3 5 

Баранкин 4 4 4 

Волин 5 5 5 

Данилов 5 3 5 

Иванова 3 5 4 

Ломов 3 3 3 

Сколько записей во фрагменте таблицы удовлетворяют условию («Математика = 4») или («Ин. язык = 

4»)? 

Ответ: ____________________________ 

 

20. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 

1. вычти один 

2. умножь на три 

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая – утраивает его. Запишите порядок команд 

в алгоритме получения из числа 5 числа 26, содержащем не более 5 команд, указывая лишь номера 

команд. (Например, 21211 – это алгоритм: 

умножь на три 

вычти один 

умножь на три 

вычти один 

вычти один 

который преобразует число 2 в 13.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 

Ответ: ____________________ 

 

21.Определите значение переменной a после исполнения данного алгоритма. 

   a := 4 

   b := 8+2*a 

a := b/2*a 

Порядок действий соответствует правилам арифметики. В ответе укажите одно число – значение  

переменной a. 

Ответ: ___________________ 

 

22. Определите значение переменной с после выполнения 

фрагмента алгоритма, записанного в виде блок-схемы: 

 

 

 

 

Примечание: знаком: = обозначена операция присваивания. В 

ответе укажите одно число — значение переменной с. 

Ответ: ____________________ 
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Вариант 2 

 

Часть А (задание с выбором ответа) 

1. За основную единицу измерения количества информации принимают: 

1)  байт 2)  пиксель 3)  бит 4)  бот 

2. Какое количество бит, при игре в крестики-нолики на поле размером 4×4 клетки получит второй иг-

рок после первого хода первого игрока? 

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

3. Получено сообщение, информационный объем которого равен 64 бита. Чему равен этот объем в бай-

тах? 

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

4. Расположите данные величины в порядке возрастания. 

а) 1,5 Мб; б) 2 байта в) 1900 Кб г) 20 бит д) 0,5 Гб 

А) 1г, 2б, 3в, 4а, 5д Б) 1д, 2а, 3в, 4б, 5г В) 1д, 2в, 3а, 4г, 5б Г) 1б, 2г, 3а, 4в, 5д Д) 1д, 2в, 3а, 4б, 5г 

 

5. Объем информационного сообщения 4096 битов, можно выразить как:  

1) 0,5 Кбайт   2) 1 Кбайт 

 3) 0,5 Мбайта   4) 1 Мбайт 

 

6.В одном из вариантов кодировки  Unicode на каждый символ отводится по два байта. Определите 

информационный объем сообщения из двадцати символов в этой кодировке.  

1)20 байт; 2) 40 бит; 3) 160 бит; 4) 320 бит. 

 

7.Дано А=6610, В=6910. Какое из чисел С, записанных в двоичной форме, отвечает условию А<С<В? 

1) 1000010;   2)  1000110;   3) 1000011; 4) 1001000. 

 

8. В цветовой модели RGB присутствует цвет: 

1) желтый 2) красный 3) фиолетовый 4) коричневый 

 

9. Электронная таблица – это: 

1) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных  в виде таблицы 

данных; 

2) прикладная программа для обработки изображений; 

3) устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в табличной форме; 

4) системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц. 

 

10. Математическое выражение: 

5
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22
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,  

записанное в электронной таблице, имеет вид: 

1) (C3*2+1) / (A2-B2) - (B1-2) / С5 

2) (C3^2+1) : (A2-B2) - (B1-2) : С5 

3) (C3^2+1) / (A2-B2) - (B1-2) / С5 

4) C3^2+1 / (A2-B2) - (B1-2) \ С5 

 

11. В ячейке F2 электронной таблицы записана формула =МАКС(А1:B3)+4, какой она примет вид по-

сле копирования в ячейку F4? 

1) =МАКС(А3:B5)+6 

2) =МАКС(А3:B5)+4 

3) =МАКС(C1:E3)+4 

4) =МАКС(C3:E5)+4 
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12. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В 

1 =А4 - В1 1 

2 =A1 + 2 2 

3 =А2 + В1  

4 =В1 + В2  

После выполнения вычислений, была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек 

А1:А4. Укажите получившуюся диаграмму. 

  1) 2)  3) 4)  

 

13. Для вывода результатов работы программы на языке Pascal служит оператор: 

1) READ;   2) WRITE;   3) VAR;  

 4) GOTO. 

 

14. Переменная в программировании полностью характеризуется: 

1) именем;    2) именем и типом; 

3) именем и значением;  4) значением. 

 

15. Операторы в языке программирования отделяются: 

1) двоеточием;    2) точкой с запятой; 

3) запятой;    4) пробелом. 

 

 

16. Свойство алгоритма, заключающееся в том, что один и тот же алгоритм можно использо-

вать с различными исходными данными, называется: 

1) результативность;   2) массовость; 

3) конечность;    4) детерминированность. 

 

 

17. Какая алгоритмическая конструкция называется циклом: 

     1) выполнение операций зависит от условия;            

     2)операции выполняются друг за другом; 

     3) одни и те же операции выполняются многократно;  

     4) присутствие всех возможных операций в одном алгоритме? 

 

Часть B 

 

18.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С D 

1 6 А1/3 =А1-В1 =B2+C1 

2 =С1+1 1 6  

Найдите числовое значение ячейки D1. 

Ответ: __________________ 
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a:= 2 

b:= 10 

с:= 3 

b > a 

с:= с*b 

да нет 

a:= а +с 

b:= b - 1 

с:= с + 1 

19. На рисунке приведен фрагмент таблицы базы данных. 

Фамилия Математика Русский язык Ин. язык 

Андреева 4 3 5 

Баранкин 4 4 4 

Волин 5 5 5 

Данилов 5 3 5 

Иванова 3 5 4 

Ломов 3 3 3 

Сколько записей во фрагменте таблицы удовлетворяют условию («Математика = 4») и 

(«Русский язык = 3»)? 

Ответ: ____________________________ 

 

20. У исполнителя Утроитель две команды, которым присвоены номера: 

1 – вычти 2 

2 – умножь на три 

Первая из них уменьшает число на экране на 2, вторая – утраивает его. Запишите поря-

док команд в алгоритме получения из числа 11 числа 13, содержащем не более 5 команд, 

указывая лишь номера команд. (Например, 21211 – это алгоритм: 

умножь на три 

вычти 2 

умножь на три 

вычти 2 

вычти 2, 

который преобразует число 2 в 8). 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

 

Ответ: ____________________ 

 

21.Определите значение переменной a после исполнения данного алгоритма. 

   a := 16 

   b := 12 – a / 4 

a := a + b * 3 

Порядок действий соответствует правилам арифметики. В ответе укажите одно число 

– значение  переменной a. 

Ответ: ____________________ 

 

22. Определите значение переменной с 

после выполнения фрагмента алго-

ритма, записанного в виде блок-

схемы: 

 

 

 

Примечание: знаком := обозначена 

операция присваивания. В ответе ука-

жите одно число — значение пере-

менной с. 

Ответ: ____________________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность ус-

воения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых си-

туациях. 

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный оп-

рос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая 

работа на ПК и зачеты. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает пока-

занные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погреш-

ностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не ов-

ладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла, полу-

ченного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, не-

брежное выполнение блок-схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопро-

сов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обос-

нованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамот-

ны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Практическая работа на ПК считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ПК, и был 

получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоя-

тельной работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна 

из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (от-

лично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный во-

прос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательно-

сти, точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информа-

ционного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математи-

ческая и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправ-
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ленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чер-

тежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 
Оценка «5» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходи-

мые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутст-

вующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные форму-

лы, записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный от-

вет; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным мате-

риалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, 

умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов изме-

рения. 

Оценка «4» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана фор-

мула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требо-

ваниям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвя-

зей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной 

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении дру-

гих предметов. 

Оценка «3» ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвое-
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ния понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, тре-

бующих преобразования формул. 

Оценка «2» ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема за-

дания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерно-

стей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка «1» ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представ-

ление результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное вла-

дение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выпол-

нена не самостоятельно. 

- оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ПК по проверяемой теме. 

 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Курс информатики в девятом классе позволяет осуществлять формирование теоретическо-

го и системного мышления, если обучение будет строиться на основе принципа использования 

возрастных преимуществ учащихся данного возраста и производится по схеме.  

Данные рекомендации предназначены для педагогов дополнительного образования, 

реализующих дополнительные образовательные программы технической направленности по 

предмету «Информатика». 

Целью предлагаемых методических рекомендаций является составить алгоритм про-

ведения учебного занятия по курсу: «Информатика», оказание помощи педагогам при прове-

дении подобных мероприятий. 

Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, начальная ком-

пьютерная грамотность, культура использования персонального компьютера как средства 

решения задач деятельности становятся сейчас необходимыми каждому человеку независи-

мо от профессии. 

Каждый человек для осуществления своей деятельности должен освоить в процессе 

непрерывного образования не только традиционные, но и новейшие средства. 

Современное общество живет среди постоянно увеличивающегося потока информа-

ции, который каждые несколько лет практически удваивается. Не утонуть в этом информа-

ционном море, а, точно ориентируясь, решать практические задачи человеку помогает ком-

пьютер. 

В сегодняшних условиях информатизации общества педагоги и родители должны 

быть готовы к тому, что при поступлении в школу ребенок столкнется с применением вы-

числительной техники. Поэтому необходимо заранее готовить его к предстоящему взаимо-

действию с образовательными информационными технологиями в школе. 

Наши занятия предназначены для освоения школьниками основных навыков исполь-

зования компьютера в игровой деятельности, развития у них логического мышления и твор-

ческих способностей. На занятиях ребята учатся общаться, высказывать свое мнение, рабо-

тать в группе, получают первоначальные знания о вычислительной технике, о построении 

простейших алгоритмов и моделей, на пропедевтическом уровне знакомятся с элементами 

теории множеств и логическими построениями. Дети приобретают навыки работы с доступ-

ными программными средствами. 

Успех процесса обучения определяется уровнем учебной мотивации учащихся. Задача 

педагога, опираясь на диагностические исследования, интересы учащихся, особенности воз-

растного развития применить такие педагогические технологии, техники и приёмы, которые 

позволяют повысить учебную мотивацию. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс не столько насущная необходимость, 

сколько осознанный процесс технологизации рутинных процессов с целью высвобождения 

творческой энергии личности современного общества. 

Роль информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательном про-

цессе определена в документах Правительства РФ, Министерства образования РФ, относя-

щихся к стратегии модернизации образования. Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс является одним из при-

оритетных направлений. 

Цель использования информационно-коммуникационных технологий на уроках ин-

форматики, как средство повышения качества знаний учащихся и развитие их творческих 

способностей. 

Чтобы реализовать данную цель, педагог должен разрешить следующие задачи: 

• оптимальное развитие способностей учащихся по информатике и ИКТ, посредством 

внедрения мультимедийной продукции; 

• создание условий для формирования умений и навыков исследовательской и поис-

ковой работы в информационных ресурсах современных компьютерных средств; 
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• усиления связи знаний по информатике с жизненной практикой и будущей профес-

сиональной деятельностью; 

• внедрение ИКТ для развития познавательного интереса учащихся, формирования 

логического и системного мышления, развития рефлексии. 

ИКТ - комплекс технических и программных средств, систем и устройств, функцио-

нирующих на базе компьютеров и обеспечивающих оперативное управление информацией. 

ИКТ 

Интерактивная доска 

Образовательные мультимедийные программы 

Эффективность применения ИКТ: 

- наглядность; 

- дифференцированный подход; 

- индивидуальная работа; 

- мобильность; 

- творчество. 

Способы применения ИКТ: 

Демонстрация на весь класс (видеопроекты, презентации) при объяснении нового ма-

териала, систематизации и закреплении теоретического материала. 

При подготовке и проведении тестов, зачетов. 

При решении задач (моделирование, исследовательские задачи). 

«Проверенный выход» в Интернет. 

Индивидуальная работа учащихся: 

Одного учащегося (домашнее обучение, опережающее обучение). 

Все учащиеся в компьютерном классе (изучение редактора в интерактивном режиме, 

выполнение лабораторных работ, каждый учащийся работает в своем темпе). 

Работа в малых группах (при подготовке проектов к НПК, кружки, факультативы). 

Пример использования программы разработанной учителем для конкретного класса. 

Варианты использования ИКТ на различных этапах уроках 

Тип урока Варианты использования ИКТ на различных этапах урока 

Урок усвоения новых зна-

ний 

Информационный ввод: электронная презентация, исполь-

зование ЭОР (аудио и видеофрагменты) Закрепление: ра-

бота с тренажёрами, электронными дидактическими мате-

риалами, тестовыми программами 

Урок усвоения навыков и 

умений -компьютерная 

лабораторная работа 

Вводная беседа: презентация или использование ЭОР (ви-

деофрагменты)  

Допуск к работе: тестовый контроль Практическая работа: 

виртуальная лабораторная работа с использованием специ-

альных программных средств или моделирование  в среде 

MS Excel 

Урок усвоения навыков и 

умений – исследователь-

ская работа 

Практическая работа: компьютерный эксперимент, ком-

пьютерное моделирование, решение интерактивных задач, 

творческие задания, сбор информации 

Урок усвоения новых зна-

ний (навыков и умений) – 

виртуальная экскурсия 

Виртуальное путешествие по странам, музеям, заповедни-

кам и т.д. Сбор информации и разработка виртуальной 

экскурсии 

Урок обобщения, систе-

матизации 

Электронная презентация; интерактивная дидактическая 

игра; разработка краткосрочного проекта в одной из про-
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граммных сред (MS Power Point, MS Publisher, MS Word, 

Блокнот). 

Урок контроля и коррек-

ции 

Тестовые программы, электронные дидактические мате-

риалы. 

 

При подготовке к уроку или внеклассному занятию с использованием ИКТ педагог 

следует алгоритму: 

Изучить программу и требования Государственного стандарта, сформулировать цели 

и задачи урока. 

Изучить материал занятия. 

Оценить технические возможности (наличие оборудования, режим работы кабинета 

информатики и т.п.). 

Подобрать имеющиеся ЭОР в соответствии с целями и задачами урока. 

При необходимости самостоятельно разработать недостающие ЭОР, привлечь для 

этого специалистов, учащихся. 

До урока просмотреть и прослушать весь отобранный материал, сделать хронометраж 

и составить сценарий урока. 

Рекомендации педагогу при использовании ИКТ: 

Не заменяют и не подменяют учителя. 

Использование интерактивной доски и мультимедийных курсов может забрать боль-

ше времени при объяснении темы, чем при традиционном объяснении материала. 

При объяснении теоретического материала с помощью ИКТ, на уроке должен исполь-

зоваться раздаточный материал и должны быть предусмотрены индивидуальные задания для 

учащихся или самостоятельная работа. 

Не используются в течение всего урока (временное ограничение). 

Нет идеальных мультимедийных продуктов, а поэтому необходимо использовать их в 

сочетании друг с другом. А лучше создавать свои продукты, учитывая, ваши возможности и 

запросы (а это не так легко, как может показаться с первого раза). 

Используя ИКТ на уроке, учитель должен помнить о том, что перегруженность урока 

средствами ИКТ ведёт к нерациональному распределению рабочего времени, снижению ак-

тивности учащихся и эффективности обучения в целом. 

 

Сайты для учителя информатики (для подготовки материалов к уроку) 

http://pedsovet.su/ - Педсовет 

http://www.uchportal.ru/ -Учительский портал. 

http://www.uroki.net/Уроки. Нет. 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция обра-

зовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информацион-

но – образовательных ресурсов. 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ppt.htm – презентации к урокам 

http://www.klyaksa.net/-материалы к урокам 

http://www.informatka.ru/- материалы к урокам 

http://www.informatik.kz/index.htm 

http://uchinfo.com.ua/links.htm 

http://www.school.edu.ru/ 

http://infoschool.narod.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

http://www.informatik.kz/index.htm
http://uchinfo.com.ua/links.htm
http://www.school.edu.ru/
http://infoschool.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/
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http://kpolyakov.narod.ru 

http://window.edu.ru/resource/526/58526 

http://www.it-n.ru 
Видео-уроки по информатике. 
http://makarova.piter.com/файловый-архив/видеоуроки 

https://www.youtube.com/channel/UCpcY7pJmQS55z70X3oS2lew 

https://interneturok.ru/article/uroki-informatiki 

https://videouroki.net/blog/informatika/2-free_video 

https://infourok.ru/videouroki/informatika 

https://www.ctege.info/videouroki-ege-po-informatike/ 
Электронное обучение 

- http://portal.tpu.ru:7777/eL/consultations - Информационно-

методический ресурс «Электронное обучение: 

лучшие практики». 

- Использование элементов геймификации в 

электронном курсе «Информатика 1.1» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://portal.tpu.ru:7777/eL/img/Tab4/ryachentsev.pdf – Загл. с экра-

на 

- Зеливанский, Д. Геймификация в e-learning: во-

влечение или отвлечение? [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: 

https://youtu.be/EEGB_FHCyyE?list=PLf57kLVBey_ttqEqcx76WU9Rl4E_YWDbp 

- Краснова, Т.И. Геймификация обучения ино-

странному языку Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://portal.tpu.ru/SHARED/k/KRASNOVA/science/Tab1/Геймификация.pdf 

. 

- Шамина, О.Б. Геймификация в сетевых проек-

тах» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://youtu.be/YA30SWmQiTA. 

- Ильина, Н.А. Смартфон на занятиях [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

https://design.lms.tpu.ru/course/view.php?id=1609 

 

Веб-приложения для создания игровых элементов для электронного курса:  

- http://www.flippity.net — создание игровых упражнений 

на основе Google-таблиц; 

- https://www.goconqr.com — сервис для создания мен-

тальных карт, флэш-карт, викторин; 

- http://learningapps.org — сервис, имеющий в своем ар-

сенале множество сценариев игровых упраж-

нений. Поддерживает SCORM;  

- http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp — сервис для создания 

дидактических игр 

http://kpolyakov.narod.ru/
http://window.edu.ru/resource/526/58526
http://www.it-n.ru/
http://makarova.piter.com/файловый-архив/видеоуроки
https://www.youtube.com/channel/UCpcY7pJmQS55z70X3oS2lew
https://interneturok.ru/article/uroki-informatiki
https://videouroki.net/blog/informatika/2-free_video
https://www.ctege.info/videouroki-ege-po-informatike/
http://portal.tpu.ru:7777/eL/img/Tab4/ryachentsev.pdf
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- по заранее заданным шаблонам игровых сце-

нариев 


