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I.Пояснительная записка 

     Рабочая программа по информатике для учащихся 11 класса, рассчитана на 34 часа, по 1 ч  в 

неделю, в том числе количество часов на проведение контрольных работ – 3 ч, практических  

работ – 17 ч. 

1.1. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 

г. № 1089; 

2.Федеральный перечень учебников  
3.Основная образовательная программа среднего общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных 

предметов, элективных и факультативных  курсов  

1.2. Методические материалы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Авторская программа по информатике и ИКТ (Угринович Н.Д. «Программа курса 

«Информатика и ИКТ» для среднего (полного) общего образования (базовый уровень), 

(10-11 классы)» / Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы: методическое пособие / составитель М.Н.Бородин М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010; 

2. Примерная программа среднего общего образования по информатике и ИКТ .  

1.3. Цели  реализации рабочей программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 



 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путём 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических  и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Задачи реализации рабочей программы: 

 изучить общие закономерностей функционирования, создания и применения 

информационных систем, преимущественно автоматизированных; 

 развить основы системного видения мира, расширить возможности информационного 

моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами; 

 сформировать методологию использования основных автоматизированных 

информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и 

представлением основных информационных процессов (хранение, обработка, передача, 

управление). 

1.4. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской 

программой __ «Программа курса «Информатика и ИКТ» для среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), (10-11 классы)»  / Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель 

М.Н.Бородин М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Причины отличия: 

1. дополнение содержания рабочей программы из стандарта; 

2. отсутствие некоторой материальной базы для выполнения практической части авторской 

программы, а именно: 

 аудиколонки; 

 наушники; 

 микрофон; 

 сканер; 

 принтер; 

 лицензионные программы. 

1.5. Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта 

УМК «Информатика и ИКТ» в составе:  
1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса/Н.Д.Угринович. – 4-е изд. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

2. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 

Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008; 

3. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для образовательных учреждений. Изд. 2-е испр. / Н.Д.Угринович, Л.Л.Босова, 

Н.И.Михайлова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.  

1.6. Общая характеристика учебного процесса  

    Формы организации обучения:  

-  индивидуальная работа, 

-  работа в парах, 

-  работа в малых группах, 

 - фронтальная работа 

    Методы обучения:  
-    по источнику получения знаний: словесные, наглядные, практические;  

-    по уровню познавательной активности: объяснительно иллюстративный, проблемный,   



-     по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 

сравнительный, обобщающий, классификационный. 

    Технологии обучения: информационно – коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии. 

       Формы организации контроля:  

- индивидуальный; 

- групповой; 

- фронтальный; 

       Типы контроля 

- внешний контроль учителя за деятельностью учащихся,  

- взаимоконтроль учащихся, 

- самоконтроль учащихся.  

       Виды контроля 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, общая 

эрудиция. 

Тестирование, беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала по 

теме, учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 

практические работы, тестирование. 

Итоговый Контроль выполнения поставленных 

задач. 

Представление продукта на разных 

уровнях 

      Методы контроля. 

- устный опрос, 

- письменный контроль в виде контрольных, проверочных и самостоятельных работ,   

  тестов, рефератов, 

- практические работы ; 

- зачёт, 

- нетрадиционные виды контроля (кроссворды, викторины).   
II. Требования к уровню подготовки учащихся  
Учащиеся должны 

знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

 назначение наиболее распространённых средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базе данных; 



 осуществлять поиск информации в базе данных, компьютерных сетях и прочее; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

III. Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

       Оценка достижений планируемых результатов осуществляется на основе Положения о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Саввушинская средняя общеобразовательная 

школа» Змеиногорского района Алтайского края, утвержденного приказом «Об утверждении 

положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Саввушинская СОШ» от 31.08.2013. № 53/4. 

     Тексты контрольных работ (зачётов) представлены в Приложении 1 к рабочей программе. 

Тексты практических работ представлены в Учебнике «Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 11 класса/Н.Д.Угринович. – 6-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010» 
IV.Тематический план  

Номер 

раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) Количество 

часов 

Из них 

Практических  

работ 

1 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов  

11 11 

2 Моделирование и формализация 8 0 

3 Базы данных. Системы управления базами данных 8 6 

4 Информационное общество 3 0 

5 Повторение. Подготовка к ЕГЭ 4 0 

ВСЕГО 35 17 

 

IV. Календарно – тематический поурочный план 

 

Номе

р 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Виды 

деятельности 

обучающихс

я  

Оборудование 

Вид 

контрол

я 

Дат

а 

  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 ч) 

1 ТБ в кабинете 

информатики. 

История развития 

вычислительной 

техники. 

Практическая работа 

1.1 «Виртуальные 

компьютерные 

музеи».   

практическая 

работа 

ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint «Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места в кабинете 

информатики», 

«История развития 

вычислительной 

техники» 

подключение к сети 

Интернет, 

вводный 2.09 



Виртуальный музей 

информатики 

2 Архитектура 

персонального 

компьютера. 

Практическая работа 

1.2 "Сведения об 

архитектуре 

компьютера". 

практическая 

работа 

ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint 

«Архитектура 

персонального 

компьютера» 

система тестирования 

компьютера 

SiSoftware Sandra 

текущий 9.09 

3 Операционные 

системы. 

Практическая  

работа 1.3 "Сведения 

о логических разделах 

дисков". 

Практическая работа 

1.4 "Значки и ярлыки 

на рабочем столе". 

практическая 

работа 

ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint 

«Операционные 

системы» 

 

текущий 16.09 

4 Операционная 

система Windows. 

Практическая работа 

1.5 "Настройка 

графического 

интерфейса для 

операционной 

системы Windows".  

практическая 

работа 

ПК текущий 23.09 

5 Установка пакетов в 

операционной системе 

Windows. 

Практическая  

работа 1.6 

"Установка пакетов в 

операционной 

системе Windows". 

практическая 

работа 

ПК 

 

текущий 30.09 

6 Защита от 

несанкционированног

о доступа к 

информации. 

Практическая работа 

1.7  "Биометрическая 

защита: 

идентификация по 

характеристикам 

речи". 

практическая 

работа 

ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint «Защита от 

несанкционированног

о доступа к 

информации» 

звуковой редактор 

Audacity 

текущий 7.10 

7 Физическая защита 

данных на дисках. 

Вредоносные 

антивирусные  

программы. 

 ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint 

«Физическая защита 

данных на диске» 

текущий 14.10 

8 Компьютерные практическая ПК текущий 21.10 



вирусы и защита от 

них. Практическая 

работа 1.8 "Защита 

от компьютерных 

вирусов" Сетевые 

черви и защита от 

них.  Практическая 

работа 1.9 "Защита 

от сетевых червей" 

работа проектор 

презентация 

PowerPoint 

«Компьютерные 

вирусы и защита от 

них» 

антивирус Avast! 

9 Троянские программы 

и защита от них. 

Практическая работа 

1.10 «Защита от 

троянских программ» 

практическая 

работа 

ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint 

«Троянские 

программы и защита 

от них» 

антивирус Avast! 

текущий 18.11 

10 Хакерские утилиты и 

защита от них. 

Практическая работа 

1.11 "Защита от 

хакерских атак" 

практическая 

работа 

ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint 

«Хакерские утилиты и 

защита от них» 

антивирус Avast! 

текущий 25.11 

11 Тестирование  по 

теме «Компьютер 

как средство 

автоматизации 

информационных 

процессов». 

Практическая 

зачётная работа 

Зачёт ПК итоговый 2.12 

Моделирование и формализация (6 ч) 

12 Моделирование как 

метод познания. 

Системный подход в 

моделировании. 

 ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint 

«Моделирование» 

 

текущий 9.12 

13 Формы представления 

моделей. 

Формализация. 

Основные этапы 

разработки и 

исследование моделей 

на компьютере. 

 ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint 

«Формализация» 

текущий 16.12 

14 Исследование 

физических моделей. 

Исследование 

астрономических 

моделей. 

 Построения 

компьютерных 

моделей описаны в 

соответствующих 

параграфах 

 

текущий 23.12 

15 Исследование 

алгебраических 

 Построения 

компьютерных 

текущий 13.01 



моделей. 

Исследование 

геометрических 

моделей. 

моделей описаны в 

соответствующих 

параграфах 

16 Исследование 

химических и 

биологических 

моделей. 

 Построения 

компьютерных 

моделей описаны в 

соответствующих 

параграфах 

итоговый 20.01 

17 Тестирование  по 

теме 

«Моделирование и 

формализация» . 

Практическая 

зачётная работа 

Зачёт ПК итоговый 27.01 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 ч) 

18 Табличные базы 

данных. Система 

управления базами 

данных.  

 ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint «Базы 

данных» 

текущий 3.02 

19 Практическая  

работа 3.1  "Создание 

табличной базы 

данных". 

практическая 

работа 

ПК 

система управления 

базами данных 

OpenOffice.org Base 

текущий 10.02 

20 Использование формы 

для просмотра и 

редактирования 

записей в табличной 

БД. Практическая 

работа 3.2  "Создание 

формы в табличной 

БД" 

практическая 

работа 

ПК 

система управления 

базами данных 

OpenOffice.org Base 

текущий 17.02 

21 Поиск записей в 

табличной БД с 

помощью фильтров и 

запросов. 

Практическая работа 

3.3 "Поиск записей в 

табличной БД с 

помощью фильтров и 

запросов" 

практическая 

работа 

ПК 

система управления 

базами данных 

OpenOffice.org Base 

текущий 24.02 

22 Сортировка записей в 

табличной БД. 

Практическая работа 

3.4 "Сортировка 

записей в БД".  

практическая 

работа 

ПК 

система управления 

базами данных 

OpenOffice.org Base 

текущий 3.03 

23 Иерархические БД  

Практическая  

работа 3.5  "Создание 

отчётов в табличной 

БД" 

практическая 

работа 

ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint 

«Иерархические базы 

данных» 

система управления 

текущий 10.03 



базами данных 

OpenOffice.org Base 

24 Сетевые базы данных. 

Практическая  

работа 3.6 «Создание 

генеалогического 

древа семьи». 

практическая 

работа 

ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint «Сетевые 

базы данных» 

программа 

составления 

генеалогических 

деревьев GenoPro 

(Живая Родословная) 

текущий 17.03 

25 Тестирование по 

теме  «База данных». 

Практическая 

зачётная работа 

Зачёт ПК итоговый 7.04 

Информационное общество (3 ч) 

26 Право в Интернете.  ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint «Право в 

Интернете» 

текущий 14.04 

27 Этика в Интернете.  ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint «Этика в 

Интернете» 

текущий 21.04 

28 Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

 ПК 

проектор 

презентация 

PowerPoint 

«Перспективы 

развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий» 

текущий 28.04 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ (4 ч) 

29 Повторение по теме 

«Информация. 

Кодирование 

информации. 

Устройство 

компьютера и 

программное 

обеспечение» 

  текущий 5.05 

30 Повторение по теме 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

  текущий 12.05 

31 Повторение по теме 

«Основы логики. 

Логические основы 

компьютера» 

  текущий 19.05 



32 Повторение по теме 

«Информационные 

технологии. 

Коммуникационные 

технологии» 

  текущий 26.05 

 

2. Перечень учебно-методического оборудования учебного процесса  

2.1. Технические средства обучения 

Аппаратные средства: 

 компьютер; 

 проектор; 

 принтер; 

 телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети; 

 устройства вывода звуковой информации; 

 устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами; 

Программные средства: 

 операционная система Windows 7; 

 интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы; 

 подключение к сети Интернет;  

 Виртуальный музей информатики; 

 система тестирования компьютера SiSoftware Sandra; 

 звуковой редактор Audacity; 

 антивирус Avast!; 

 система управления базами данных OpenOffice.org Base; 

 программа составления генеалогических деревьев GenoPro (Живая Родословная). 

2.2.Наглядные пособия 

Презентация PowerPoint: 

 «Техника безопасности и организация рабочего места в кабинете информатики» 

 «История развития вычислительной техники» 

 «Архитектура персонального компьютера» 

 «Операционные системы» 

 «Защита от несанкционированного доступа к информации» 

 «Физическая защита данных на диске» 

 «Компьютерные вирусы и защита от них» 

 «Троянские программы и защита от них» 

 «Хакерские утилиты и защита от них» 

 «Моделирование» 

 «Формализация» 

 «Базы данных» 

 «Иерархические базы данных» 

 «Сетевые базы данных» 

 «Право в Интернете» 

 «Этика в Интернете» 

 «Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий» 

2.3.Учебно-методическое обеспечение 
3. 1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса/Н.Д.Угринович. – 4-е изд. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

2. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 

Методическое пособие для учителей. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008; 



3. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для образовательных учреждений. Изд. 2-е испр. / Н.Д.Угринович, Л.Л.Босова, 

Н.И.Михайлова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.  

4. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н.Бородин М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

 
  



Приложение 1 

Тестирование по теме «Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов» Практическая зачётная работа 

11 класс 

Вариант 1 

1. Драйвер – это: 

1) Устройство компьютера; 

2) Компьютерный вирус; 

3) Программа, обеспечивающая работу устройства компьютера; 

4) Антивирусная программа; 

2. При выключении компьютера вся информация теряется: 

1) На гибком диске; 

2) На жёстком диске; 

3) На CD-ROM диске; 

4) В оперативной памяти. 

3. В целях сохранения информации жёсткие магнитные диски необходимо оберегать от: 

1) Пониженной температуры; 

2) Царапин; 

3) Света; 

4) Ударов при установке. 

4. Процесс загрузки операционной системы представляет собой: 

1) Копирование файлов операционной системы с гибкого диска на жёсткий диск; 

2) Копирование файлов операционной системы с CD-диска на жёсткий диск; 

3) Последовательную загрузку файлов операционной системы в оперативную память; 

4) Копирование содержимого оперативной памяти на жёсткий диск. 

5. Разные файлы могут иметь одинаковые имена, если они: 

1) Имеют разные объёмы; 

2) Созданы в различные дни; 

3) Созданы в различное время суток; 

4) Хранятся в разных папках. 

6. Отличительной особенностью сетевых червей от других вредоносных программ является: 

1) Проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 

2) Способность к размножению (самокопированию); 

3) Воровство информации; 

4) Сетевые атаки. 

7. Какова пропускная способность системной шины (с точностью до целых), если её 

разрядность составляет 64 бита, а частота — 1066 МГц? 



Практическая часть 

8.  Записать полное имя файла C. doc (включая путь к файлу) 

в иерархической файловой системе, изображённой на 

рисунке. 

 

 

9. Для групповых операций с файлами используются маски имён файлов. Маска 

представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах 

файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: 

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной 

длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Запишите, какое из 

указанных имён файлов удовлетворяет маске ?ba*r.txt: bar. txt, obar. txt, obar. xt, obarr. txt. 

 

10. Ученик работал в каталоге А:\Школа\11\Иванов. Учитель сказал ему: «Перейдите в дереве 

каталогов на уровень выше, спуститесь в подкаталог Информатика и откройте файл 

Урок2». Каково полное имя файла, который должен был открыть ученик? Изобразите 

дерево каталогов. 

Вариант 2 

1. Процессор обрабатывает информацию, представленную: 

1) в десятичной системе счисления; 

2) на языке программирования высокого уровня; 

3) на алгоритмическом языке; 

4) на машинном языке (в двоичном коде). 

2. Программа может управлять работой компьютера, если она находится: 

1) на гибком диске; 

2) на жёстком диске; 

3) на CD - ROM диске; 

4) в оперативной памяти. 

3. В целях сохранения информации оптические CD - и DVD-диски необходимо оберегать от: 

1) пониженной температуры; 



2) магнитных полей; 

3) света; 

4) загрязнений. 

4. Операционная система — это: 

1) программа, обеспечивающая управление базами данных; 

2) антивирусная программа; 

3) программа, управляющая работой компьютера; 

4) система программирования. 

5. Информационный объём файла на гибком диске не может быть меньше, чем: 

1) размер сектора диска; 

2) 1 бит; 

3) 1 байт; 

4) 1 Кбайт. 

6. Отличительной особенностью компьютерных вирусов от других вредоносных программ 

является: 

1) проникновение на компьютер по компьютерным сетям; 

2) способность к размножению (самокопированию); 

3) воровство информации; 

4) сетевые атаки 

7. Какова пропускная способность шины памяти (с точностью до целых), если её 

разрядность составляет 64 бита, а частота — 533 МГц? 

Практическая часть 

http://www.pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


8. Записать полное имя файла D. doc (включая путь к 

файлу) в иерархической файловой системе, 

изображённой на рисунке. 

9. Для групповых операций с файлами 

используются маски имён файлов. Маска представляет 

собой последовательность букв, цифр и прочих 

допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие 

символы: 

Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. 

Символ «*» (звёздочка) означает любую последовательность символов произвольной 

длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность. Запишите, какое из 

указанных имён файлов удовлетворяет маске ?hel*lo.c?*: hello. c, hello. cpp, hhelolo. cpp, 

hhelolo. c. 

10. Ученик работал в каталоге А:\Школа\8\Петров. Учитель сказал ему: «Перейдите в дереве 

каталогов на уровень выше, спуститесь в подкаталог Физика и откройте файл Урок12». 

Каково полное имя файла, который должен был открыть ученик? Изобразите дерево 

каталогов. 

Ключ к тестированию 

I вариант II вариант 

1 3 1 4 

2 4 2 4 

3 4 3 4 

4 3 4 3 

5 4 5 1 

6 1 6 2 

7 4 7 8 

Практическая часть 

8 A:\Doc\Ref\C.doc 8 A:\Pic\D.bmp 

9 Obar.txt 9 Hhelolo.cpp 

10 A:\Школа\11\Информатика\Урок2.doc 10 А:\Школа\8\Информатика\Урок12.doc 

 

100 % - 95 % (10-9 б) – отметка «5» 

94 % - 75 %  (8-7 б) – отметка «4» 

74 % - 51 % (6-5 б) – отметка «3» 

Менее 50 % (4-0 б) - отметка «2» 

 

Тестирование по теме «Моделирование и формализация» . Практическая зачётная работа 

11 класс 

Вариант 1 

1. Моделирование – это: 

1) процесс создания модели; 

2) формальное описание процессов и явлений; 

3) метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей; 



4) наблюдение модели 

2. Модель – это: 

1) некий новый объект, который отражает существенные особенности изучаемого объекта, 

явления или процесса; 

2) уменьшенная копия реального объекта; 

3) любой объект окружающего мира; 

4) стройная девушка 

3. Может ли один и тот же объект иметь множество объектов? 

1) да; 2) нет; 3) не знаю; 4) правильного ответа нет 

4. Могут ли разные объекты быть описаны одной моделью? 

1) да; 2) нет; 3) не знаю; 4) правильного ответа нет 

5. Какие модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства объектов в 

материальной форме? 

1) информационные; 2) табличные; 3) иерархические; 4) сетевые; 5) предметные 

6. Образные модели представляют собой: 

1) текст; 2) формулу; 3) таблицу; 

4) зрительные образы объектов, зафиксированные на каком-либо носителе информации 

7. Примерами каких моделей служат географические карты, графики, диаграммы? 

1) знаковых информационных моделей; 

2) образных информационных моделей; 

3) предметных моделей 

8. Пример описательной информационной модели: 

1) алгебра; 2) теория вероятности; 3) закон механики; 4) гелиоцентрическая модель мира 

9. Система – это: 

1) набор отдельных элементов; 

2) совокупность взаимосвязанных объектов, которые называются элементами системы; 

3) множество объектов; 

4) совокупность отдельных множеств 

10. Важнейшим признаком системы является: 

1) её структура; 2) взаимосвязанные объекты; 3) целостное функционирование; 4) слово 

"система" 

11. Модели, описывающие состояние системы в определенный момент времени, 

называются: 

1) динамическими информационными моделями; 

2) статическими информационными моделями; 

3) предметными моделями; 

4) образными информационными моделями 



12. Динамические модели описывают: 

1) развитие организмов или популяций животных; 

2) модели строения растений и животных; 

3) модели строения молекул; 

4) простые механизмы 

13. Какой тип моделей применяется для описания ряда объектов, обладающих 

одинаковыми наборами 

свойств? 

1) сетевые информационные модели; 

2) иерархические сетевые модели; 

3) табличные информационные модели; 

4) нет правильного ответа 

14. На первом этапе исследования объекта или процесса обычно строится: 

1) предметная модель; 

2) компьютерная модель; 

3) формализованная модель; 

4) описательная информационная модель 

15. Сколько основных этапов разработки и исследования моделей на компьютере? 

1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 5__ 

Вариант 2 

1. 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 

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 

воспроизводящие 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 которой они 

относятся 

5. Выберите смешанную модель 

а) фотография 

б) схема 

в) текст 

г) формула 

6. Какие признаки объекта должны быть отражены в информационной модели ученика, 

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 выставления 

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 

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 описана 

в виде: 

а) математической модели 

б) табличной модели 

в) натурной модели 

г) иерархической модели 

12. 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 – 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 
 

Практическая часть (для варианта 1, 2) 

Задание 1. Постройте графическое решение уравнения в электронной таблице:  х
2
-

cos(x)=0 [ -3, 3 ] c шагом 0,5. 

Задание 2. Постройте графическое решение уравнения на языке объектно-

ориентированного программирования Visual Basic х
2
-cos(x)=0 . 

Задание 3. Разработать проект, в котором необходимо создать экспертную систему 

распознавания породы собак. Опишите в ней знания о следующих породах собак: 



 

Английский 

бульдог: 
короткая 

шерсть, 

рост 55 см, 

низко 

посажен 

хвост, 

хороший 

характер. 

 

Гончая 
короткая 

шерсть, 

рост 55 см, 

длинные 

уши, 

хороший 

характер. 

 

Дог 
короткая 

шерсть, 

низко 

посажен 

хвост, 

хороший 

характер, 

вес 45 кг. 

 

Коккер-

спаниэль: 
длинная 

шерсть, 

рост 55 см, 

низко 

посажен 

хвост, 

длинные 

уши, 

хороший 

характер. 

 

Ирландский 

сеттер 
длинная 

шерсть, 

рост 75 см, 

длинные 

уши. 

 

Сенбернар 
длинная 

шерсть, 

низко 

посажен 

хвост, 

хороший 

характер, 

вес 45 кг. 

 

 

Ключ к контрольной работе 

  

I вариант II вариант 

1 1 1 б 

2 1 2 В 

3 3 3 А 

4 1 4 Г 

5 1 5 Б 

6 4 6 Г 

7 2 7 А 

8 4 8 Б 

9 2 9 А 

10 2 10 Г 

11 2 11 Г 

12 1 12 Г 

13 3 13 Г 

14 4 14 а 

15 5 15 - 

 

Вариант 1: 

100% - 95% (15 - 14 баллов) - отметка «5» 

94% - 75% (13-11 баллов) - отметка «4» 

74% - 51% (10-7 баллов) - отметка «3» 

менее 50% (менее 6 баллов)- отметка «2» 

 

Вариант 2: 

100% - 95% (14 - 13 баллов) - отметка «5» 

94% - 75% (12-10 баллов) - отметка «4» 

74% - 51% (9-6 баллов) - отметка «3» 

менее 50% (менее 5 баллов)- отметка «2» 

 

Критерии оценивания практической части 

Оценка «3»  - Задание 1 выполнено полностью; 

Оценка «4»  - Задание 2 выполнено полностью; 

Оценка «5»  - Задание 3 выполнено полностью. 

 

 



Тестирование  по теме «База данных». Практическая зачётная работа 

11 класс 

Вариант 1 

Выберите один из 4 вариантов ответа. 

1. База данных – это: 
1) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

2) программные средства, обрабатывающие табличные данные; 

3) совокупность данных, организованных по определенным правилам; 

4) программные средства, осуществляющие поиск информации. 

2.  Наиболее распространенные БД: 

1) сетевые БД; 2) иерархические БД; 3) смешанные БД; 4) реляционные БД. 

3. Что такое реляционная БД? 
  1) БД с строчечной организацией данных; 

2) БД со столбцовой организацией данных; 

3) БД с табличной организацией данных; 

4) БД с графической организации данных. 

4. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

1) неупорядоченное множество данных;   2) вектор; 

3) генеалогическое дерево;                          4) двумерная таблица. 

5. В записи файла реляционной базы данных (БД) может содержаться: 

1) данные только одного типа;                    2) только текстовая информация; 

3) только числовая информация;                4) данные разных типов. 

6. Как называется программа для работы с базами данных входящая в пакет Microsoft Office? 

1) Excel;  2) Access;  3) DataBase;  4) NewBase. 

7. Что из перечисленного не является объектом Access: 

1) модули; 2) таблицы;  3) макросы;  4) ключи. 

8. Какие существуют основные типы полей? 

1) Сложные, простые;                               2) Математические, распределенные; 

3) Числовые, символьные, логические;  4) Распаханные, нераспаханные. 

9. Запись БД – это:  
1) ячейка; 2) столбец таблицы; 3) запрос; 4) строка таблицы. 

10.  Конструктор – это:  

1) Программный модуль для вывода операций; 

2) Программный модуль для выполнения, каких либо операций; 

3) Режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы; 

4) Режим, в котором осуществляется вывод таблицы или формы. 

11. Укажите неверный тип поля: 

1) числовой; 2) буквенный;  3) дата;  4) логический. 

12. Что такое СУБД? 

1) Система баз данных – программное обеспечение для работы с БД; 

2) Программа поиска; 

3) Программа зашифровки; 

4) В данном вопросе нет правильного ответа. 

13. Что можно делать с информацией в БД средствами СУБД? 

1) Копировать, размечать;         2) Рисовать, перемещать, копировать; 

3) Изменять, удалять, искать;   4) В данном вопросе нет правильного ответа. 

14. Определите вид связи «ФИО» и «Резус фактор»  

1) «Многие – к – одному»;  2) «Один – ко многим»; 

3) «Один – к – одному»;      4) «Многие – ко многим». 

 

Практическая часть 

15. Реляционная база данных заданная таблицей: 

№ Ф.И.О. Пол Возраст  Клуб  Спорт 



1 Лапшин И.И. муж 22 Спарта Футбол 

2 Степанова Е.В. жен 20 Динамо Лыжи 

3 Краснов П.Ю. муж 19 Ротор Футбол 

4 Егоров Е.Г. муж 21 Звезда Лыжи 

5 Шевченко Н.О. муж 18 Спарта Биатлон 

6 Белякова А.Р. жен 23 Звезда Лыжи 

Необходимо сформулировать условие поиска, дающее сведения о всех лыжниках и биатлонистах в 

возрасте от 18 до 22 лет 

1) (Спорт=”Лыжи” ИЛИ Спорт=”Биатлон”) И (Возраст>=18) ИЛИ (Возраст<=22); 

2) (Спорт=”Лыжи” И Спорт=”Биатлон”) ИЛИ (Возраст>=18) И (Возраст<=22); 

3) (Спорт=”Лыжи” И Спорт=”Биатлон”) И (Возраст>=18) ИЛИ (Возраст<=22); 

4) (Спорт=”Лыжи” И Спорт=”Биатлон”) И (Возраст>=18) И (Возраст<=22). 

16. Для какого из приведенных чисел ложно высказывание: НЕ (число>50) ИЛИ (число четное)? 

1) 123   2) 56    3) 7      4) 10 

17. Дан фрагмент базы данных: 

Номер Фамилия Имя Отчество Класс Школа 

1 Попов Иван Сергеевич 10 35 

2 Сапогова Юлия Александровна 8 67 

3 Воронов Денис Олегович 11 129 

4 Чичаев Виктор Борисович 6 1 

Какую строку будет занимать фамилия Попов после проведения сортировки по возрастанию в 

поле КЛАСС? Начертите отсортированную таблицу. 

18. Представлена база данных «Стоматология». Сколько в базе данных записей, полей,  числовых 

полей, текстовых полей? 

Стоматология Номер_кабинета Стоматолог 

Жемчужина 15 Антонова 

Улыбка 35 Елисеева 

Денталь 9 Светикова 

Зубастик 18 Холодов 

Лекарь 23 Сумкин 

1)  1, 3, 2, 5;  2)  2, 3, 1, 5;  3)  3, 2, 1,5;  4)  5, 3, 1, 2. 

 19. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Цена (руб.) 

Количество 

(шт.) 

Стоимость 

(руб.) 

1 Монитор 4654 20 15308 

2 Клавиатура 1340 26 34840 

3 Мышь 235 34 7990 

4 Колонки 2770 8 22620 

5 Лампа  480 16 7680 

6 Принтер 2880 10 28800 

Какую строку будет занимать товар «Принтер», если произвести сортировку данной таблицы по 

возрастанию столбца «Количество»? Начертите отсортированную таблицу. 

20. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

Фамилия Имя Пол Год 

рождения 

Рост (см) Вес (кг) 

Шевченко Александр ж 1969 165 79 

Назаров Юрий м 1989 170 88 

Дроботова Елена ж 1969 161 59 

Ромашкин Кирилл м 1974 178 69 

Зотова Виктория ж 1971 172 95 

Устиненко Александр м 1968 170 87 



Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: «(Имя= «Александр») ИЛИ (Год 

рождения<1970)»? 

 

Вариант 2 

Выберите один из 4 вариантов ответа. 

1. Упорядоченная совокупность данных, предназначенная для хранения, накопления и обработки 

с помощью ЭВМ называется: 

1)  электронной таблицей;           2)  базой данных; 

3)  маркированным списком;      4)  многоуровневым списком. 

2. Выберите наиболее распространенные БД: 

1) сетевые БД; 2) иерархические БД; 3) смешанные БД; 4) реляционные БД. 

3. Главным объектом для хранения информации в реляционных базах данных является:  

1)  отчёт;  2)  архив;  3)  запись; 4)  таблица. 

4. Выберите пример иерархической БД: 

1) страница электронной книги;   2) каталог файлов, хранящихся на диске; 

3) расписание автобусов;              4) электронная таблица. 

5. Запросы предназначены: 

1) для отбора и обработки данных базы; 

2) для хранения данных базы; 

3) для выполнения сложных программных действий; 

4) для ввода данных базы и их просмотра. 

6. Поле БД – это: 

1) ячейка;   2) столбец таблицы; 3) запрос; 4) строка таблицы. 

7. Мастер – это: 

1) программный модуль для вывода операций; 

2) программный модуль для выполнения операций; 

3) режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы; 

4) режим, в котором осуществляется вывод таблицы или формы. 

8.Базовый объект МS Access – это: 

1) форма;  2) таблица;  3) запрос;  4) модуль. 

9. Укажите верный тип поля: 

1) цифровой; 2) буквенный; 3) дата; 4) геометрический. 

10. Сортировкой называется процесс: 

1) поиска наибольшего и наименьшего элементов массива; 

2) частичного упорядочивания некоторого множества; 

3) линейного упорядочивания некоторого множества; 

4) выборки элементов множества, удовлетворяющих заданному условию. 

11. Программа, позволяющая создавать базы данных, а также обеспечивающая обработку 

(сортировку) и поиск данных называется: 

1) программа поиска данных; 

2) система управления базами данных; 

3) программа зашифровки данных; 

4) в данном вопросе нет правильного ответа. 

12. Тип поля в базе данных определяется: 

1) названием поля;              2) шириной поля;  

3) количеством строк;        4) типом данных. 

13. Ключи поиска в СУБД: 

1) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск; 

2) логические выражения, определяющие условия поиска; 

3) номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска; 

4) поля, по значению которых осуществляется поиск. 

14. Определите вид связи «Учитель» и «Ученик»  

1) «Многие – к – одному»;     2) «Один – ко многим»; 

3) «Один – к – одному»;         3) «Многие – ко многим». 

 

Практическая часть 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/


15. Дан фрагмент базы данных. Сколько в ней полей, записей, текстовых полей,  

числовых полей?  

№ Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 
Класс Школа 

1 Фролов Николай Сергеевич 19.09.2001 9 77 

2 Лимов Сергей  Петрович 04.11.2008 2 56 

3 Бочарникова Василиса Кирилловна 23.07.2009 1 33 

4 Ярошина Анастасия Ивановна 13.01.2000 11 16 

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

 

16. Для какого из приведенных чисел ложно высказывание: НЕ (число>60) ИЛИ (число четное)? 

1) 123      2) 65     3) 66   4) 10 

 

17. Дан фрагмент базы данных: 

Номер Фамилия Имя Отчество Класс Школа 

1 Сидоров Антон Николаевич 8 23 

2 Смородина Вероника Дмитриевна 9 90 

3 Юсупов Эльдар Русланович 11 54 

4 Лодкин Егор Алексеевич 6 4 

Какую строку будет занимать фамилия Сидоров после проведения сортировки по убыванию в 

поле КЛАСС?  Начертите отсортированную таблицу. 

 

 

 

18. Представлена база данных «Школа». Сколько в базе данных записей, полей, числовых полей, 

текстовых полей? 

Школа Кол_учащихся Директор 

23 890 Самойлов 

109 786 Михеев 

76 985 Краснобородько 

4 674 Васильев 

34 886 Степанова 

1)  1, 3, 2, 5;  2)  2, 3, 1, 5;  3)  3, 2, 1,5;  4)  5, 3, 2, 1. 

 

19. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Цена (руб.) 

Количество 

(шт.) 

Стоимость 

(руб.) 

1 Диван 7654 20 153080 

2 Картина 1340 26 34840 

3 Одеяло 235 34 7990 

4 Ковер 2770 8 22620 

5 Лампа 480 16 7680 

6 Часы 2880 10 28800 

Какую строку будет занимать товар «Часы», если произвести сортировку данной таблицы по 

убыванию столбца «Количество»? Начертите отсортированную таблицу. 

 

20. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

Фамилия Имя Пол Год 

рождения 

Рост (см) Вес (кг) 

Карпова Ольга ж 1990 165 51 

Чернов Федор м 1989 170 53 

Естрина Ольга ж 1991 161 48 

Рубин Никита м 1990 178 60 

Колотвин Сергей м 1991 172 58 



Назарова Анна ж 1989 170 49 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: «(Имя= «Ольга») ИЛИ (Год 

рождения>1989)»? 

 
Ключ к контрольной работе  

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вар1 3 4 3 4 4 2 4 3 4 3 2 1 3 1 3 1 3 4 2 3 

Вар2 2 4 4 2 1 2 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 3 4 5 4 

 

Ответ на задание 17 (вариант 1)  

Номер Фамилия Имя Отчество Класс Школа 

1 Чичаев Виктор Борисович 6 1 

2 Сапогова Юлия Александровна 8 67 

3 Попов Иван Сергеевич 10 35 

4 Воронов Денис Олегович 11 129 

 

Ответ на задание 17 (вариант 2)  

Номер Фамилия Имя Отчество Класс Школа 

1 Юсупов Эльдар Русланович 11 54 

2 Смородина Вероника Дмитриевна 9 90 

3 Сидоров Антон Николаевич 8 23 

4 Лодкин Егор Алексеевич 6 4 

 

 Ответ на задание 19 (вариант 1)  

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Цена (руб.) 

Количество 

(шт.) 

Стоимость 

(руб.) 

1 Колонки 2770 8 22620 

2 Принтер 2880 10 28800 

3 Лампа  480 16 7680 

4 Монитор 4654 20 15308 

5 Клавиатура 1340 26 34840 

6 Мышь 235 34 7990 

 

Ответ на задание 19 (вариант 2)  

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Цена (руб.) 

Количество 

(шт.) 

Стоимость 

(руб.) 

1 Одеяло 235 34 7990 

2 Картина 1340 26 34840 

3 Диван 7654 20 153080 

4 Лампа 480 16 7680 

5 Часы 2880 10 28800 

6 Ковер 2770 8 22620 

 

100% - 95% (20-18 баллов) - отметка «5» 

94% - 75% (17-14 баллов) - отметка «4» 

74% - 51% (13-9 баллов) - отметка «3» 

менее 50% (менее 8 баллов)- отметка «2» 
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