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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

   Рабочая программа по информатике и информационным технологиям для 8 класса 

разработана на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089; 

За основу взята  авторская программа  Босовой Л.Л. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 8-9 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в 

сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы 

/ Составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012». 

Цели: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об инфор-

мации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помо-

щью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее ре-

зультаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной инфор-

мации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, даль-

нейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего 

образования. 

На первом уроке в сентябре и первом уроке в январе учебного года с учащимися 8 

класса проводится вводный инструктаж по технике безопасности в кабинете 

информатики. Текущий инструктаж по ТБ проводится перед каждой практической  

работой. 

 

Формы организации учебного процесса:  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться 

объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум 

(практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 15-20 минут. В ходе 

обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования).  

   

Структура документа 
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    Данная рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий  

пояснительную записку, основное содержание с примерным распределением учебных 

часов по основным разделам курса, требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному  плану МБОУ «СОШ с. Широкий Уступ Калининского района 

Саратовской области» для обязательного изучения информатики и информационных 

технологий в 8 классе отводится 35 учебных часов из расчета 1 учебный час.  

Содержание образовательной области «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии» осваивается как в рамках отдельного школьного 

предмета с таким названием, так и в межпредметной проектной деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают  информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия  содержания  информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только 

для формирования функциональной грамотности, социализации школьников, 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, 

эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и структуризация 

материала построены таким образом, чтобы как можно раньше начать применение 

возможно более широкого спектра информационных технологий для решения значимых 

для школьников задач.  

Ряд важных понятий и видов деятельности курса формируется вне зависимости от 

средств информационных технологий, некоторые – в комбинации «безмашинных» и 

«электронных» сред. Так, например, понятие «информация» первоначально вводится 

безотносительно к технологической среде, но сразу получает подкрепление в 

практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут практические 

вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления учащихся о 

различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.).   

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем 

мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; 

организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и 

процессы, планировать свои действия;  создавать, реализовывать и корректировать планы. 
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Учебно– тематическое планирование 

       по информатике___     

                                                                                              предмет 

Общее количество часов 35 

в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков 6, практических работ 17 ч.; 

Планирование составлено на основе  

Закон об образовании. Вестник образования. – 2004. - №12      

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по информатике.           

Примерная программа базового курса «Информатика и ИКТ» в основной школе  .  

 

Учебники       

Информатика и ИКТ: Учебник для 8 класса/ Л.Л. Босова.– 3-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

                            

Дополнительная литература  

Информатика и ИКТ: Рабочая тетрадь для 8 класса / Л.Л. Босова.- 3-е изд.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012» 
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Основное содержание (35 час) 

1. Информация и информационные процессы - 9 часов. 
              Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информация и еѐ свойства. Представление информации. 

Дискретная форма представления информации. Единицы измерения информации. 

Информационные процессы. Обработка информации.  

Информационные процессы. Хранение и передача информации. 

Всемирная паутина как информационное хранилище. 

 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №1 «Освоение клавиатуры, работа с тренажерами» 

2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией - 7 часов. 
Основные компоненты компьютера. Персональный компьютер.  Программное 

обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования и прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые 

структуры. Пользовательский интерфейс.  

 

Компьютерный практикум. 

Практическая работа №2 «Знакомство с комплектацией устройств ПК, со способами их 

подключений» 

Практическая работа №3 «Знакомство с пользовательским интерфейсом ОС.  Работа с 

файловой системой ОС» 

Практическая работа №4 «Работа со справочной системой ОС.  Использование 

антивирусных программ». 

 

3. Обработка графической информации - 4 часа. 
 

Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. 

Создание графических изображений  

Компьютерный практикум 
Практическая работа №5 «Создание изображения в среде графического редактора 

растрового типа» 

Практическая работа №6 «Знакомство с работой в среде редактора векторного типа» 

Практическая работа №7 «Сканирование изображений и их обработка в среде 

графического редактора». 

 

4.  Обработка текстовой информации - 9 часов. 
Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов 

на компьютере. Прямое форматирование. Стилевое форматирование. Визуализация 

информации в текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода. Оценка количественных параметров текстовых документов. 
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Компьютерный практикум 

Практическая работа №8 «Основные приемы ввода и редактирования текста.  

Постановка руки при вводе с клавиатуры» 

Практическая работа №9 «Работа со шрифтами.  Приемы форматирования» 

Практическая работа №10  «Работа с нумерованными и маркированными списками» 

Практическая работа №11 «Вставка объектов в текст» 

Практическая работа №12 «Работа с таблицами» 

Практическая контрольная работа №13 «Оформление реферата «История 

вычислительной техники»» 

 

5.  Мультимедиа- 4 часа. 
Технология мультимедиа.  Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

презентации 

  

Компьютерный практикум 
Практическая работа №14  «Освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций» 

Практическая работа №15  «Создание презентаций, содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, текст» 

Практическая работа №16  «Использование записанного звука и изображения в 

презентации» 

Практическая контрольная работа№17  «Создание презентации «История 

вычислительной техники»» 

. 

Итоговое повторение и контроль – 2 часа. 

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ (компьютерного 

практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год  в форме 

интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или компьютерного 

тестирования, творческой работы. 

Практические работы  

В учебнике 8 класса Босовой Л.Л.  представлены тексты практических работ под 

ОС Windows и ее прикладные программы. 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

 

№п.

п 

Название темы урока Планиру

емая 

дата 

проведе

ния 

урока 

Фактическая 

дата 

проведения 

урока 

Использование 

ИКТ. Проектная 

деятельность 

Примечание 

Тема «Информация и информационные процессы». 

1 Цели изучения 

курса информатики 

и ИКТ. Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

2.09    

2 Инструктаж по ТБ. 

Информация и еѐ 

свойства.  

9.09  Практическая работа 

№1 «Освоение 

клавиатуры, работа с 

тренажерами» 

 

3 Инструктаж по ТБ. 

Представление 

информации.   

16.09  Практическая работа 

№1 «Освоение 

клавиатуры, работа с 

тренажерами» 

 

4 Дискретная 

форма представления 

информации 

23.09    

5 

 

Единицы 

измерения 

информации 

30.09    

6 Единицы 

измерения 

информации 

07.10    

7 Информационны

е процессы. 

Обработка 

информации.  

14.10    

8 Инструктаж по ТБ. 

Информационные 

процессы. Хранение 

и передача 

информации.  

21.10  Практическая работа 

№1 «Освоение 

клавиатуры, работа с 

тренажерами» 

 

9 Всемирная 

паутина как 

информационное 

хранилище. 

28.10    

10  Контрольная 

работа №1 

«Информация и 

информационные 

процессы». 

11.11    

Тема «Компьютер как универсальное устройство обработки информации» 
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11 Инструктаж по ТБ. 

Основные 

компоненты 

компьютера.  

18.11  Практическая работа 

№2 «Знакомство с 

комплектацией 

устройств ПК, со 

способами их 

подключений» 

 

12 Персональный 

компьютер.  

25.11    

13 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Системное 

программное 

обеспечение 

2.12    

14 Системы 

программирования и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

9.12    

15 Инструктаж по ТБ. 

Файлы и файловые 

структуры.   

16.12  Практическая работа 

№3 Работа с файловой 

системой ОС» 

 

16 Инструктаж по ТБ. 

Пользовательский 

интерфейс.  

23.12  Практическая работа 

№4 «Знакомство с 

пользовательским 

интерфейсом ОС. 

Работа со справочной 

системой ОС» 

 

17 Контрольная 

работа № 2 
«Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией». 

13.01    

Тема «Обработка графической информации» 

18 Инструктаж по ТБ. 

Формирование 

изображения на 

экране компьютера  

12.01  Практическая работа 

№5 «Создание 

изображения в среде 

графического редактора 

растрового типа» 

 

19 Инструктаж по ТБ. 

Компьютерная 

графика.  

20.01  Практическая работа 

№6 «Знакомство с 

работой в среде 

редактора векторного 

типа» 

 

20 Инструктаж по ТБ. 

Создание 

графических 

изображений.   

27.01  Практическая работа 

№7 «Сканирование 

изображений и их 

обработка в среде 

графического 

редактора». 

 

21 Контрольная 

работа  №3 

3.02    
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«Обработка 

графической 

информации».  

Тема «Обработка текстовой информации» 

22 Инструктаж по ТБ. 

Текстовые 

документы и 

технологии их 

создания.  

10.02  Практическая работа 

№8 «Основные приемы 

ввода и редактирования 

текста.  Постановка руки 

при вводе с клавиатуры» 

 

23 Инструктаж по ТБ. 

Создание текстовых 

документов на 

компьютере.  

17.02  Практическая работа 

№9 «Работа с 

таблицами» 

 

24 Инструктаж по ТБ. 

Прямое 

форматирование.   

24.02  Практическая работа 

№10 «Работа со 

шрифтами.  Приемы 

форматирования» 

 

25 Инструктаж по ТБ. 

Стилевое 

форматирование.  

02.03  Практическая работа 

№11  «Работа с 

нумерованными и 

маркированными 

списками» 

 

26 Инструктаж по ТБ. 

Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах.  

09.03  Практическая работа 

№12 «Вставка объектов в 

текст» 

 

27 Распознавание 

текста и системы 

компьютерного 

перевода.  

Оценка 

количественных 

параметров 

текстовых 

документов 

16.03    

28 Инструктаж по ТБ. 23.03  Практическая работа 

№13 «Оформление 

реферата «История 

вычислительной 

техники»» 

 

29 Контрольная 

работа №4 
«Обработка 

текстовой 

информации». 

06.04    

Тема «Мультимедиа» 

30 Инструктаж по ТБ. 

Технология 

мультимедиа.   

13.04  Практическая работа 

№14  «Освоение работы с 

программным пакетом 

создания презентаций» 

 

31 Инструктаж по ТБ. 

Компьютерные 

презентации. 

20.04  . Практическая работа 

№15  «Создание 

презентаций, 

 



10 

 

 

 

Тематические и итоговые контрольные работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержащей графические 

изображения, анимацию, 

звук, текст» 

32 Инструктаж по ТБ. 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

27.04  Практическая работа 

№16  «Использование 

записанного звука и 

изображения в 

презентации» 

 

33 Контрольная 

работа работа №5  
«Мультимедиа». 

04.05    

Итоговое повторение 

34 Итоговое 

тестирование. 

11.05  Практическая 

контрольная работа№17  

«Создание презентации 

«История 

вычислительной 

техники»» 

 

35 «Создание 

презентации 

«История 

вычислительной 

техники»» 

18.05    

 Резерв  25.05    

№ Тематика Вид Форма 

1 «Информация и 

информационные процессы». 

Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование / 

тестирование по опросному листу 

2 «Компьютер как 

универсальное устройство для 

работы с информацией». 

Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному листу 

3 «Обработка графической 

информации». 

Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному листу 

4 «Обработка текстовой 

информации» 

Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному листу 

 «Мультимедиа». Тематический 

контроль 

Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному листу 

5 «Создание презентации 

«История вычислительной 

техники»» 

Итоговый 

мини-проект 

Творческая работа 

 Итоговое тестирование. Итоговый 

контроль 

Интерактивное тестирование/ 

тестирование по опросному листу 
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Требования к подготовке выпускников в области информатики и ИКТ в 8 классе 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик 

должен: 

 

8 класс 

знать/понимать 
• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• вилы информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

уметь 

• определять количество информации, используя алфавитный подход к измерению 

информации; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  проводить 

проверку правописания: использовать в тексте таблицы, изображения: 

 создавать рисунки, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания п умения в практической деятельности к 

повседневной жизни для: 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов: 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

Литература (основная и дополнительная) 
 

1. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

2. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Занимательные задачи по 

информатике. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

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

Составитель М.Н. Бородин. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012» 

Оборудование и приборы 

 

1. Операционная система Windows XP, Alt Linux. 

2. Пакет офисных приложений MS Office 2003, OpenOffice. 

3. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/). 

4. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/). 

5. Сайты http://obrnadzor.gov.ru. Демоверсии. 

           http://www.ege.edu.ru 

        http://www.fipi.ru 

   http://www.metod-kopilka.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
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Приложение к программе 

 

 

Контрольная работа №1 

«Информация и информационные процессы». 

 
1. Информация, хранимая в книгах, на магнитных носителях, грампластинках, 

называется: 

а) архивный;      b) внутренней;    с) полезной;  d)  внешней;  е) оперативной. 

 

2. Информация, которую нельзя хранить на внешних носителях, - это: 

а) запахи;      b) изображение и звук;    с) только звук;  d) текст, записанный на каком – 

либо языке;  е) только изображение. 

 

3. Ученик пишет изложение. Какие информационные процессы выполняет 

ученик? 

а) прием и передача;          b) прием и обработка;       с) прием, обработка и хранение;  

d)  прием, хранение и передача;  е) прием, обработка, хранение и передача. 

 

4. Ваня учится в первом классе и хорошо знает таблицу умножения, но не знает 

английского языка. Какое из сообщений будет для Вани информационным? 

а) 2   8 = 16 ;      b) MY FRIDEN IS SCHOOLBOY ;    с)  Ваня учится в школе;   

d) В английском алфавите 26 букв ;  е) 7MULTIPLAY 8 EQUAL 48 . 

 

5. Сообщение на языке племени Мульти содержит 64 символа, что составляет ¼ 

часть килобайта. Сколько символов содержит алфавит племени Мульти?  

а) 8;      b) 16  ;    с) 32;  d) 4 ;  е) 64. 

 

6. Информационное сообщение объемом 1,5 килобайта содержит 3072 символа. 

Сколько символов содержит алфавит, с помощью которого было записано это 

сообщение? 

а) 16;      b) 128 ;    с) 32;  d) 64 ;  е) 256. 

 

7. Байт - это: а) единица количества информации, изображаемая 0 или 1; 

                       b) средство изменить код буквы в ОЗУ;  

                       c) последовательность из 8 бит;  

                       d) комбинация четырѐх шестнадцатеричных цифр;  

                       e) максимальная единица измерения количества информации. 

 

8. В килобайте содержится:  

а) 1000 байт; b) 1000 бит; c) 100 байт; d) 1024 бита; e) 1024 байта. 

 

9. Какое из нижеприведѐнных утверждений ближе всего раскрывает смысл 

понятия «информация, используемая в бытовом общении»: 
a) последовательность знаков некоторого алфавита; 

b) сообщение, передаваемое в форме знаков или сигналов; 

c) сообщение, уменьшающее неопределѐнность; 

d) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 

человеком непосредственно или с помощью специальных устройств; 

e) новости. 

10. . Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 
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       a) понятной; b) достоверной; c) объективной; d) полной; e)  субъективной. 

 

11. . Известно, что наибольший объѐм информации человек получает при 

помощи: 
       а) органов слуха;  

       b) органов зрения;  

       c) органов осязания;  

       d) oрганов обоняния:  

       e) органов вкуса. 

 

12. По форме представления информацию можно условно разделить на 

следующие виды:  

       а) социальную, политическую, экономическую, техническую, религиозную и пр. 

       b) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную; 

       c) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую; 

       d) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

       е) разговорные языки, язык мимики и жестов, язык рисунков и чертежей, научные 

языки,  

            языки искусства, специальные языки (азбука Брайля, азбука Морзе, флажковая 

азбука). 

 

13. Что из ниже перечисленного можно отнести к средствам хранения звуковой 

информации: 

a) учебник по истории; 

b) вывеска с названием магазина; 

c) журнал; 

d) кассета с классической музыкой; 

e) записная книжка.   

 

14. В теории информации под информацией понимают: 

a) сигналы от органов чувств человека; 

b) сведения, уменьшающие неопределѐнность; 

c) сведения, обладающие новизной; 

d) характеристику объекта, выраженную в числовых величинах; 

e) новости. 

 

15. Примером информационных процессов могут служить: 

a) процессы строительства зданий; 

b) процессы химической и механической очистки воды; 

c) процессы получения, поиска, хранения, передачи, обработки и использования 

информации; 

d) процессы извлечения полезных ископаемых из недр Земли; 

e) процесс выращивания овощей. 

 

16.  Записная книжка обычно используется с целью: 

a) обработки информации; 

b) хранения информации; 

c) передачи информации; 

d) хранения, обработки и передачи информации. 

e) обработки и передачи информации. 

 

17.  Английский язык можно условно отнести: 

a) к одному из искусственных языков; 

b) к естественным языкам; 

c) к графическому языку; 
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d) к формальному языку; 

e) к языку искусства. 

 

Контрольная работа №2 

 «Компьютер как универсальное устройство  

для работы с информацией». 
 

Вариант 1 

1. Общим свойством машины Беббиджа, современного компьютера и 

человеческого мозга является способность обрабатывать: 

а) числовую информацию; 

б) текстовую информацию; 

в) звуковую информацию; 

г) графическую информацию. 

2. Массовое производство персональных компьютеров началось в: 

а) 40-е гг.; 

б) 50-е гг.; 

в) 80-е гг.; 

г) 90-е гг. 

3. Укажите верное высказывание: 

а) компьютер состоит из отдельных модулей, соединенных между собой 

магистралью; 

б) компьютер представляет собой единое, неделимое устройство; 

в) составные части компьютерной системы являются незаменяемыми; 

г) компьютерная система способна сколь угодно долго соответствовать 

требованиям современного общества и не нуждается в модернизации. 

4. Укажите устройство компьютера, выполняющее обработку информации: 

а) внешняя память; 

б) монитор;  

в) процессор; 

г) клавиатура. 

5. Производительность работы компьютера зависит от: 

а) типа монитора; 

б) частоты процессора; 

в) напряжения питания; 

г) быстроты нажатия на 

клавиши. 

6. Какое устройство оказывает вредное воздействие на здоровье человека? 

а) принтер; 

б) монитор; 

в) системный блок; 

г) клавиатура. 

7. При выключении компьютера вся информация стирается: 

а) на гибком диске; 

б) на CD-ROM диске; 

в) на жестком диске; 

г) в оперативной памяти. 

8. Наименьшим адресуемым элементом оперативной памяти является: 

а) машинное слово; 

б) регистр; 

в) байт; 

г) файл. 

9. Свойством ПЗУ является: 

а) только чтение информации; 

б) энергозависимость; 

в) перезапись информации; 

г) кратковременное хранение 

информации. 

10. Основное назначение жесткого диска: 

а) переносить информацию; 

б) хранить данные, не 

находящиеся все время в 

ОЗУ; 

в) обрабатывать информацию; 

г) вводить информацию. 

11. Чтобы процессор мог работать с программами, хранящимися на жестком 

диске, необходимо: 
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а) загрузить их в оперативную 

память; 

б) вывести их на экран монитора; 

в) загрузить их в процессор; 

г) открыть доступ. 

12. Укажите устройство, не являющееся устройством ввода информации: 

а) клавиатура; 

б) мышь; 

в) монитор; 

г) сканер; 

 

13. Укажите высказывание, характеризующее матричный принтер: 

а) высокая скорость печати; 

б) высокое качество печати; 

в) бесшумная работа; 

г) наличие печатающей 

головки. 

14. Клавиатура – это: 

а) устройство вывода информации; 

б) устройство ввода символьной информации; 

в) устройство ввода манипуляторного типа; 

г) устройство хранения информации. 

15. Завершает ввод команды клавиша: 

а) Shift; 

б) Backspace; 

в) пробел; 

г) Enter. 

16. Знаки препинания печатаются: 

а) с клавишей Shift; 

б) простым нажатием на 

клавишу; 

в) с клавишей Alt; 

г) с клавишей CTRL. 

17. Акустические колонки – это: 

а) устройство обработки звуковой информации;  

б) устройство вывода звуковой информации; 

в) устройство хранения звуковой информации; 

г) устройство ввода звуковой информации. 
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Контрольная работа №2 

 «Компьютер как универсальное устройство  

для работы с информацией». 
 

Вариант 2 

1. Первые ЭВМ были созданы в: 

а) 40-е гг.; 

б) 50-е гг.; 

в) 70-е гг.; 

г) 80-е гг. 

2. Какое устройство обладает наибольшей скоростью обмена информацией? 

а) CD-ROM дисковод; 

б) жесткий диск; 

в) дисковод для гибких 

дисков; 

г) микросхемы оперативной 

памяти. 

3. Укажите верное высказывание: 

а) На материнской плате размещены только те блоки, которые осуществляют 

обработку информации, а схемы, управляющие всеми остальными 

устройствами компьютера, реализованы на отдельных платах и вставляются 

в стандартные разъемы на материнской плате; 

б) На материнской плате размещены все блоки, которые осуществляют прием, 

обработку и выдачу информации с помощью электрических сигналов и к 

которым можно подключить все необходимые устройства ввода-вывода; 

в) На материнской плате находится системная магистраль данных, к которым 

подключены адаптеры и контроллеры, позволяющие осуществлять связь 

ЭВМ с устройствами ввода-вывода; 

г) На материнской плате расположены все устройства компьютерной системы 

и связь между ними осуществляется через магистраль. 

4. Какое устройство предназначено для хранения информации? 

а) внешняя память; 

б) монитор; 

в) процессор; 

г) клавиатура. 

5. В целях сохранения информации гибкие диски необходимо оберегать от: 

а) холода; 

б) света; 

в) магнитных полей; 

г) перепадов атмосферного 

давления.  

6. Процессор обрабатывает информацию: 

а) в десятичной системе 

счисления; 

б) в двоичном коде; 

в) на языке Бейсик; 

г) в текстовом виде. 

7. В каком направлении от монитора вредные излучения максимальны? 

а) от экрана вперед; 

б) от экрана назад; 

в) от экрана вниз; 

г) от экрана вверх. 

8. Быстродействие процессора характеризуется: 

а) количеством операций в секунду; 

б) количеством выполняемых одновременно программ; 

в) временем организации связи между АЛУ и ОЗУ; 

г) динамическими характеристиками устройств ввода-вывода. 

9. Наименьшая адресуемая часть оперативной памяти: 

а) бит; 

б) килобайт; 

в) файл; 

г) байт. 

10. Характерным свойством ОЗУ является: 

а) энергозависимость; 

б) энергонезависимость; 

в) перезапись информации; 

г) долговременное хранение информации. 
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11. Для переноса информации используют: 

а) дискету; 

б) оперативную память; 

в) дисковод; 

г) процессор. 

12. Во время исполнения программа находится: 

а) в буфере обмена; 

б) на клавиатуре; 

в) в оперативной памяти; 

г) на жестком диске. 

13. Укажите понятие, характерное для струйного принтера: 

а) низкое качество печати; 

б) лазерный луч; 

в) чернила; 

г) печатающая головка со 

стержнями. 

14. Мышь – это: 

а) устройство вывода информации; 

б) устройство ввода символьной информации; 

в) устройство ввода манипуляторного типа; 

г) устройство хранения информации. 

15. Укажите устройство, не являющееся устройством вывода информации: 

а) монитор; 

б) клавиатура; 

в) принтер; 

г) звуковые колонки. 

16. Назначение клавиши Backspace: 

а) ввод команды; 

б) удаление символа слева от 

курсора; 

в) печать заглавных символов; 

г) переход в начало страницы. 

17. Сканер – это: 

а) устройство обработки 

информации; 

б) устройство хранения 

информации; 

в) устройство ввода 

информации с бумаги; 

г) устройство вывода 

информации на бумагу. 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТУ 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Вариант 

1 
а в а в б б г а а б а в г б г а б 

Вариант 

2 
а г а а в б б а г а а в в в б б в 
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Контрольная работа №3 «Обработка графической информации». 

 
Вопрос 1. Какое из данных определений соответствует определению векторного 

изображения?1) Изображение записывается в памяти попиксельно, то есть формируется 

таблица, в которой записывается код цвета каждой точки изображения. 

2) Изображение представляет собой последовательность точек со своими координатами, 

соединенных между собой кривыми, которые описываются математическими 

уравнениями. 

3) Изображения записываются в памяти попиксельно, то есть формируется таблица, в 

которой записываются координаты каждой точки изображения. 

4) Изображение представляет собой последовательность точек со своими координатами, 

соединенных между собой кривыми, цвета которых закодированы в таблице. 

Вопрос 2. Какая из перечисленных программ не является графическим редактором: 

1) Word Pad 

2) Photoshop 

3) Corel Photo-Paint 

4) Adobe Dimensions 

Вопрос 3. Укажите минимальный 

объем памяти (в килобайтах), 

достаточный для хранения любого 

растрового изображения размером 

64х64 пикселя, если известно, что в 

изображении  

1) 4 

2) 2 

3) 256 

4) 128 

Вопрос 4. Для хранения растрового 

изображения размером 64х64 пикселя 

отвели 512 байтов памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в 

палитре изображения? 

1) 16 

2) 2 

3) 256 

4) 1024 

Вопрос 5. Для хранения растрового 

изображения размером 128х128 пикселя 

отвели 4 килобайта памяти. Каково 

максимально возможное число цветов в 

палитре изображения? 

1) 16 

2) 2 

3) 4 

4) 8 

Вопрос 6. Растровое изображение представляется в памяти компьютера в виде: 

1) графических примитивов и описывающих их формул 

2) последовательности расположения и цвета каждого пикселя 

3) математических формул, содержащихся в программе 

4) параметров графических примитивов 

используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно. 
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Контрольная работа №4 «Обработка текстовой информации». 
1 вариант 

1. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: 

а) создания, редактирования и форматирования текстовой информации; 

б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

в) управления ресурсами ПК при создании документов; 

г) автоматического перевода с символических языков в машинные коды. 

2. Курсор – это: 

а) устройство ввода текстовой информации; 

б) клавиша на клавиатуре; 

в) наименьший элемент изображения на экране; 

г) метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен вводимый с 

клавиатуры символ. 

3. Сообщение о местоположении курсора, указывается: 

а) в строке состояния текстового 

редактора; 

б) в меню текстового редактора; 

в) в окне текстового редактора; 

г) на панели задач. 

4. Редактирование текста представляет собой: 

а) процесс внесения изменений в имеющийся текст; 

б) процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

в) процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

г) процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста. 

5. При считывании документа с диска пользователь должен указать: 

а) размеры файла; 

б) тип файла; 

в) имя файла; 

г) дату создания файла

6. Для определения количества символов в документе MS Word необходимо использовать 

путь в меню: Файл – Свойства - …  

а) Общие;   б) Документ;   в) Статистика;   г) Состав. 

7. Для определения даты и времени печати документа в текстовом процессоре Microsoft Word 

необходимо использовать путь в меню: Файл – Свойства - … 

а) Общие;   б) Документ;   в) Статистика;   г) Состав. 

8. Для определения содержания документа MS Word необходимо использовать путь в меню: 

Файл – Свойства -  

а) Общие;   б) Документ;   в) Статистика;   г) Состав. 

9. Минимальным объектом, используемым в текстовом процессоре Microsoft Word, является: 

а) слово;   б) точка экрана;   в) абзац;   г) символ. 

10. Количество разных кодирований букв русского алфавита составляет: 

а) одно;         б) два (MS-DOS, Windows);    

в) три (MS-DOS, Windows, Macintosh);    

г) пять (MS-DOS, Windows, Macintosh, КОИ-8, ISO). 

11. Для установки ориентации бумаги необходимо использовать путь в меню: Файл – 

Параметры страницы –  

а) Страница;   б) Колонтитулы;   в) Поля;   г) Лист. 

12. Для установки вертикальной и горизонтальной полос прокручивания в MS Word 

необходимо использовать путь в меню: Сервис – Параметры – … 

а) Вид;   б) Общие;   в) Правка;   г) Печать. 

13. В процессе преобразования текстового файла из кодировки MS-DOS в кодировку Windows 

изменяется: 

а) размер шрифта;   

б) параметры форматирования абзаца; 

в) двоичное кодирование символов;    

г) параметры страницы. 

14. В текстовом процессоре MS Word копирование становится возможным после: 

а) установки курсора в определенное место;    

б) сохранения файла; 

в) распечатки файла;    

г) выделения фрагмента текста. 
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Контрольная работа №4 «Обработка текстовой информации».  

2 вариант 

1. К числу основных функций текстового редактора относятся: 

а) копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

б) создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

в) строгое соблюдение правописания; 

г) автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах. 

2. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране в позиции, 

определяемой: 

а) задаваемыми координатами; 

б) положением курсора; 

в) адресом; 

г) положением предыдущей набранной 

буквы. 

3. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

а) точкой; 

б) пробелом; 

в) запятой; 

г) двоеточием. 

4. Какая операция не применяется для редактирования текста: 

а) печать текста; 

б) удаление в тексте неверно набранного 

символа; 

в) вставка пропущенного символа; 

г) замена неверно набранного символа 

. 

5. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем запоминающем 

устройстве: 

а) в виде файла;  б)таблицы кодировки; в)каталога; г)папки. 

6. Для определения даты создания документа в текстовом процессоре Microsoft Word 

необходимо использовать путь в меню: Файл – Свойства - … 

а) Общие;     б) Документ;   в) Статистика;     г) Состав. 

7. Для определения автора создания документа в текстовом процессоре Microsoft Word 

необходимо использовать путь в меню: Файл – Свойства - … 

а) Общие;   б) Документ;   в) Статистика;   г) Состав. 

8. Количество стандартных кодирований букв латинского алфавита: 

а) одно;    

б) два (MS-DOS, Windows);    

в) три (MS-DOS, Windows, Macintosh);    

г) пять (MS-DOS, Windows, Macintosh, 

КОИ-8, ISO). 

9. Для определения расстояния от текста до краев страницы документа в текстовом 

процессоре Microsoft Word необходимо использовать путь в меню: Файл – Параметры 

страницы - … 

а) Страница;   б) Колонтитулы;   в) Поля;   г) Лист. 

10. В процессе редактирования текста изменяется: 

а) размер программы текстового редактора; 

б) имя текстового редактора; 

в) последовательность символов, слов, абзацев; 

г) место расположения текстового редактора 

на диске. 

11. В текстовом процессоре MS Word при задании параметров страницы определяются: 

а) гарнитура, размер, начертание;  

б) отступ, интервал; 

в) поля, ориентация;    

г) стиль, шаблон. 

12. Для установки возможности автоматической проверки орфографии в текстовом 

процессоре MS Word необходимо использовать путь: Сервис – Параметры – … 

а) Сохранение;    

б) Правописание;    

в) Исправления;    

г) Пользователь. 

13. В текстовом процессоре MS Word основными параметрами при определении шрифта 

являются: 

а) гарнитура, размер, начертание;б) отступ, интервал;    в) поля, ориентация; г) стиль, шаблон. 

14. В текстовом процессоре MS Word основным параметром при задании параметров абзаца 

являются: 

а) гарнитура, размер, начертание; б) отступ, интервал; в) поля, ориентация г) стиль, шаблон. 
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Контрольная работа №5  «Мультимедиа». 
 

1. Устройства для ввода звука в компьютер? 
1) Звуковые колонки. 

2) Микрофон. 

3) Аналого цифровой преобразователь. 

4) Цифровой аналоговый 

преобразователь. 

5) Web камера. 

2. Устройства для вывода звука из компьютера? 

1) Звуковые колонки. 

2) Микрофон. 

3) Аналого цифровой преобразователь. 

4) Цифровой аналоговый 

преобразователь. 

5) Web камера.

3. Устройства для ввода статической графики в компьютер? 
1) Лазерное перо. 

2) Сотовый телефон со встроенным 

фотоаппаратом. 

3) Цифровой фотоаппарат. 

4) Цифровая видеокамера. 

5) Web камера. 

6) Компьютерная мышь. 

7) Клавиатура компьютера. 

8) .Видеокарта компьютера 

9) Сканер. 

10) Графический планшет. 

4. Устройства для вывода графической информации из компьютера? 
1) Сканер. 

2) Цифровой фотоаппарат. 

3) Принтер. 

4) Монитор. 

5) Цифровой телевизор. 

6) Клавиатура компьютера. 

7) Web камера.

5. Устройства для ввода видеоинформации в компьютер? 
1) Цифровой фотоаппарат. 

2) Цифровая видеокамера. 

3) Сканер. 

4) Web камера. 

5) Цифровой телевизор. 

6) Графический планшет. 

7) Лазерное перо. 

6. Устройства для длительного хранения мультимедиа файлов? 
1) Внутренний жѐсткий диск компьютера. 

2) Внешний жѐсткий диск компьютера. 

3) Flash карты. 

4) Карты памяти. 

5) ПЗУ. 

6) ОЗУ. 

7) CD и DVD диски. 

8) Принтер. 

9) Сканер. 

7. С помощью какой программы можно создать мультимедийную презентацию? 
1) Microsoft Word 

2) Microsoft Excel 

3) Microsoft Publisher 

4) Microsoft PowerPoint 

5) Microsoft Access 

8. Какие презентации считаются интерактивными? 
1) Презентации, в которых задан сценарий изложения информации и изменить его 

можно менять незначительно используя гиперссылки, но можно произвольно 

выбирать время демонстрации каждого слайда. 

2) Презентации, в которых можно произвольно выбирать порядок представления информации и 

время демонстрации каждого слайда. 

3) Презентации, в которых жѐстко задан порядок представления материала и жѐстко задано 

время демонстрации каждого слайда и всей презентации. Обычно они выполняются в 

автоматическом режиме. 

9. Какие презентации считаются непрерывными? 
1) Презентации, в которых можно произвольно выбирать порядок представления информации и 

время демонстрации каждого слайда. 

2) Презентации, в которых задан сценарий изложения информации и изменить его 

можно менять незначительно используя гиперссылки, но можно произвольно 

выбирать время демонстрации каждого слайда. 



23 

 

3) Презентации, в которых жѐстко задан порядок представления материала и жѐстко задано 

время демонстрации каждого слайда и всей презентации. Обычно они выполняются в 

автоматическом режиме. 

10. Какие технологии относятся к мультимедиа? 
1) Технология изготовления компьютеров и программного обеспечения к ним. 

2) Технология развития физических способностей человека с использованием компьютерного 

тестирования и управления. 

3) Информационные компьютерные технологии с одновременным использованием нескольких 

видов информации. 

4) Технология изготовления современной мебели с использованием компьютерного 

управления. 

5) Технология изготовления современного дорожного покрытия с использованием 

компьютерного управления. 

11. Какие виды информации могут одновременно использоваться в мультимедиа? 
1) Текстовая. 

2) Звуковая. 

3) Анимация.    5) Видео. 

4) Рисунки. 

12. Где используются мультимедиа технологии? 
1) Образование- использование обучающих интерактивных уроков, тестов. 

2) Реклама - представление мультимедийных рекламных материалов. 

3) Наука - моделирование сложных процессов. 

4) Техника - конструирование сложной техники и проверка еѐ характеристик посредством 

компьютерного моделирования. 

5) Искусство - представление музейных материалов посредством использования интерактивных 

мультимедийных видео экскурсий. 

13. Какое устройство преобразует звук в электрический переменный ток? 
1) Громкоговоритель, наушник. 

2) Цифровой аналоговый преобразователь 

(ЦАП). 

3) Аналого цифровой преобразователь 

(АЦП). 

4) Микрофон. 

5) Магнитная головка магнитофона. 

14. Какое устройство преобразует переменный ток звуковой частоты в звук? 
1) Громкоговоритель, наушник. 

2) Цифровой аналоговый преобразователь 

(ЦАП). 

3) Аналого цифровой преобразователь 

(АЦП). 

4) Микрофон. 

5) Магнитная головка магнитофона. 

15. Какое устройство преобразует аналоговый электрический сигнал в 0 и 1? 
1) Громкоговоритель, наушник. 

2) Цифровой аналоговый преобразователь 

(ЦАП). 

3) Аналого цифровой преобразователь 

(АЦП). 

4) Микрофон. 

5) Магнитная головка магнитофона

16. Какое устройство преобразует цифровой звуковой сигнал в переменный ток? 
1) Громкоговоритель, наушник. 

2) Цифровой аналоговый преобразователь 

(ЦАП). 

3) Аналого цифровой преобразователь 

(АЦП). 

4) Микрофон. 

5) Магнитная головка магнитофона. 

17. Из каких блоков состоит звуковая карта компьютера? 
1) Громкоговоритель, наушник. 

2) Цифровой аналоговый преобразователь 

(ЦАП). 

3) Аналого цифровой преобразователь 

(АЦП). 

4) Микрофон. 

5) Магнитная головка магнитофона. 

18. На каком устройстве звук записан в виде цифр? 
1) Фонограф Эдисона. 

2) Грампластинка. 

3) Магнитная лента магнитофона. 

4) Карта памяти сотового телефона. 

5) Память компьютера.  6) Flash память. 

7) Лазерный диск (CD, DVD
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