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Тематическое планирование 
 

                                                         по  информатике 

Класс 9 

Учитель   М.В.Васылык 

Количество часов: всего   34  ч.; в неделю  1 ч.; 

Планирование составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения: 

авторской программы  Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой Информатика. Программа для 

основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы., издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», Москва, 2013г.  

4. Информатика: учебник для 9 класса/Л.Л.Босова, А.Ю.Босова.—М.БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные:  

  оперировать единицами измерения количества информации; 



 оценивать количественные  параметры информационных объектов и процессов ); 

  перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление числовой информации; 

  выбирать форму представления данных  в соответствии с поставленной задачей; 

  строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

  описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

  подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

  использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

 использовать  сновные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

  работать с формулами; 

  осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

  основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

  составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

  использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций, 

алгоритмические конструкции. 

  определять представление информации в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука; 

   определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

  переводить небольшие десятичные числа из двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

   

  научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

  научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

  исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

  подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

  исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива  чисел;. 

  систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства;  

  систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

1. Содержание учебного предмета, курса. 

Раздел:  Моделирование и формализация 9 часов 

Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 
1 

Моделирование как метод познания 1 

Знаковые модели 1 



Графические модели 1 

Табличные модели 1 

База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных. 1 

ен 1 

Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и 

формализация». Проверочная работа 

        1 

Раздел:  Алгоритмизация и программирование 8 часов 

Решение задач на компьютере 1 

Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод 

массива. 

1 

Вычисление суммы элементов массива 1 

Последовательный поиск в массиве 1 

Сортировка массива 1 

Конструирование алгоритмов 1 

Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1 

Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Алгоритмизация и программирование». Проверочная работа 

1 

Раздел:  Обработка числовой информации 6 часов 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. 

1 

Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. 

1 

Встроенные функции. Логические функции. 1 

Сортировка и поиск данных. 1 

Построение диаграмм и графиков. 1 

Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка 

числовой информации в электронных таблицах». Проверочная работа. 

1 

Раздел:  Коммуникационные технологии 9 часов 

Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 

Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой 

этикет. 

1 

Технологии создания сайта.  1 

Содержание и структура сайта. 1 

Оформление сайта. 1 

Размещение сайта в Интернете. 1 

Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 

1 

Раздел: Итоговое повторение 3 часа 

Повторение темы «Моделирование и формализация» 1 

Повторение темы «Алгоритмизация и программирование» 1 

Повторение темы «Обработка числовой информации» 1 

 

 

2. Таблица тематического планирования. 
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план факт 

 Раздел : Моделирование и 

формализация 

9 ч     

1 Цели изучения курса информатики и 

ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1   ИКТ Повторение 

курса 8 

класса 

2 Моделирование как метод познания 1   ИКТ §1.1 

3 Знаковые модели. Срез знаний. 1   ИКТ §1.2, 

ГИА,Demo 

4 Графические информационные модели 1   ИКТ §1.3. 

5 Табличные информационные модели 1   ИКТ §1.4 

6 База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 

1   ИКТ §1.5. 

7 Система управления базами данных 1   ИКТ §1.6, 

ГИА,Demo 

8 Создание базы данных. Запросы на 

выборку данных 

1   ИКТ §1.6 

9 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». 

Проверочная работа 

1   CD-ROM  

§1.1-1.6, 

ГИА,Demo 

 Раздел: Алгоритмизация и 

программирование 

8ч     

10 Решение задач на компьютере 1   ИКТ §2.1 

11 Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива. 

1   ИКТ §2.2, 

ГИА,Demo 

12 Вычисление суммы элементов массива 1   ИКТ §2.2 

13 Последовательный поиск в массиве 1   ИКТ §2.2 

14 Сортировка массива. Инструктаж по 

т/б. Срез знаний. 

1   ИКТ §2.2, 

ГИА,Demo 

15 Конструирование алгоритмов 1   ИКТ §2.3 

16 Запись вспомогательных алгоритмов 

на  языке Паскаль.  

1   ИКТ §2.4 

17 Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий 

темы «Алгоритмизация и програм-

мирование». Проверочная работа 

1   CD-ROM §2.5, 

ГИА,Demo 

 Раздел: Обработка числовой 

информации 

6ч     

18 Интерфейс электронных таблиц. 

Данные в ячейках таблицы. Основные 

режимы работы. 

1   ИКТ §3.1, 

ГИА,Demo 

19 Организация вычислений. 

Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

1   ИКТ §3.2 

20 Встроенные функции. Логические 

функции. Инструктаж по т/б 

1   ИКТ §3.2, 

ГИА,Demo 

21 Сортировка и поиск данных. 1   ИКТ §3.3 

22 Построение диаграмм и графиков. 1   ИКТ §3.3 

23 Обобщение и систематизация 1   CD-ROM  



основных понятий главы «Обработка 

числовой информации в электронных 

таблицах». Проверочная работа. 

§3.1-3.3 

 Коммуникационные технологии 9ч     

24 Локальные и глобальные компью-

терные сети. Инструктаж по т/б 

1   ИКТ §4.1, 

ГИА,Demo 

25 Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера 

1   ИКТ §4.2 

26 Доменная система имён. Протоколы 

передачи данных. 

1   ИКТ §4.2, 

ГИА,Demo 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы. 1   ИКТ §4.3 

28 Электронная почта. Сетевое 

коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

1   ИКТ §4.3, 

ГИА,Demo 

29 Технологии создания сайта.  1   ИКТ §4.4 

30 Содержание и структура сайта. 1   ИКТ §4.4 

31 Оформление сайта. Размещение сайта 

в Интернете.  Инструктаж по т/б 

1   ИКТ §4.4, 

ГИА,Demo 

32 Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». 

Проверочная работа- срез знаний 

1   CD-ROM  

§4.1-4.4 

ГИА,Demo 

 Итоговое повторение 3     

33 Повторение тем «Моделирование и 

формализация» 

1   Упражнения на 

компьютере 

Повторение 

тем 

34  «Алгоритмизация и 

программирование» 

1   ИКТ Повторение 

тем 

35  «Обработка числовой информации» 1   Упражнения на 

компьютере 

Повторение 

тем 

 Итого 35ч     

 

 4. Контрольно-измерительные материалы по информатике 9 класс 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

ЦЕЛЬ: проверить усвоение учащимися основных понятий  курса восьмого  класса, умение 

применять полученные знания при работе на компьютере и при  решении информационных задач. 

1 вариант 

1. Переведите двоичное число 1101101 в десятичную систему счисления. 

2. Переведите число 125 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество 

единиц.   

3. Переведите восьмеричное число 764 в десятичную систему счисления. 

4. Переведите число 128 из десятичной системы счисления в восьмеричную систему 

счисления. 

5. Переведите шестнадцатеричное число А3 в десятичную систему счисления. 

6. Переведите шестнадцатеричное число 38 в двоичную систему счисления. 

7. Сложите шестнадцатеричное число А1 и восьмеричное число 10. Ответ представьте в виде 

двоичного числа. 



8. Решите логическое выражение: 

А|B &¬(A&B)|A 

при А=1; В=0, если |-логическая функция ИЛИ, а &-логическая функция И  

9. Определите, являются ли высказываниями следующие предложения: 

a) Да здравствует Победа!                            Да                 Нет__________ 

b) На улице дождливая погода.                    Да                 Нет__________ 

c) У нее красивая улыбка.                             Да                 Нет__________ 

d) Сегодня пасмурно.                                     Да                 Нет__________ 

e) Кто выполнил работу?                               Да                 Нет__________ 

10. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

НЕ (Первая буква согласная) И НЕ (Последняя буква гласная)? 

1) Ольга      2) Михаил      3) Валентина      4) Ян 

11. Что изменяется в процессе программы при присваивании? 

a) Имя переменной 

b) Значение константы 

c) Значение переменной 

d) Тип переменной 

2 вариант 

12. Переведите двоичное число 110010 в десятичную систему счисления. 

 

13. Переведите число 131 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество 

единиц.   

14. Переведите восьмеричное число 620 в десятичную систему счисления. 

15. Переведите число 168 из десятичной системы счисления в восьмеричную систему 

счисления. 

16. Переведите шестнадцатеричное число В1 в десятичную систему счисления. 

17. Переведите шестнадцатеричное число 28 в двоичную систему счисления. 

18. Сложите шестнадцатеричное число В2 и восьмеричное число 3. Ответ представьте в виде 

двоичного числа. 

19. Решите логическое выражение: 

А&B |¬(A&B)&A 

при А=1; В=0, если |-логическая функция ИЛИ, а &-логическая функция И  

20. Определите, являются ли высказываниями следующие предложения: 

f) Да здравствует Первомай!                            Да                 Нет__________ 

g) На улице хорошая погода.                            Да                 Нет__________ 

h) У нее зеленые глаза.                                     Да                 Нет__________ 

i) Сегодня солнечно.                                         Да                 Нет__________ 

j) Кто закончил решать задачу?                       Да                 Нет__________ 

21. Для какого из приведённых имён истинно высказывание: 

НЕ ((Первая буква гласная) И (Последняя буква согласная))?  

1) Валентина   2) Герман   3) Анастасия   4) Яков 

22. Алгоритм, в котором присутствует условие - это 

a) Линейный алгоритм 

b) Циклический алгоритм 

c) Разветвляющийся алгоритм 

d) Смешанный алгоритм 

23. Что изменяется в процессе программы при присваивании? 

e) Имя переменной 

f) Значение константы 



g) Значение переменной 

h) Тип переменной 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 1 ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ «МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ» 

ЦЕЛЬ: проверить усвоение учащимися основных понятий   темы «Моделирование и 

формализация», умение применять полученные знания при работе на компьютере и при  решении 

информационных задач  

1. На схеме изображены дороги между населёнными пунктами A, B, 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 

2. Населённые пункты А, Б, 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) ABCD      б) ACBD       в) ADCB      г) ABDC 

3. 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 

4. Два игрока играют в следующую игру. Перед ними лежат три кучки 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 становится 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      б) игрок, делающий второй ход 

в) каждый игрок имеет одинаковый шанс на победу     г) для этой игры нет выигрышной 

стратегии 

5. База данных — это: 

а) набор данных, собранных на одной дискете 

б) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы 

в) прикладная программа для обработки информации пользователя 

г) совокупность данных, организованных по определённым правилам, предназначенная 

для хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения 

6. Какая база данных основана на табличном представлении информации об объектах? 

а) иерархическая     б) сетевая     в) распределённая     г) реляционная 

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

а) поле     б) запись     в) отчёт    г) форма 

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

а) поле     б) запись     в) отчёт    г) ключ 

9. Системы управления базами данных используются для: 

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 

10. Какое из слов НЕ является названием базы данных? 

а) Microsoft Access      б) OpenOffice.org Base       в) OpenOffice.org Writer       г) FoxPro 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ «АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

ЦЕЛЬ: проверить усвоение учащимися основных понятий темы «Алгоритмизация и 

программирование», умение применять полученные знания при работе на компьютере и при 

решении информационных задач   



1. Алгоритмом можно считать: 

а) описание решения квадратного уравнения       б) расписание уроков в школе 

в) технический паспорт автомобиля      г) список класса в журнале  

2. Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим к 

решению целого класса задач? 

а) понятность      б) определённость     в) результативность     г) массовость  

3. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он всегда приводит к результату 

через конечное, возможно, очень большое, число шагов? 

а) дискретность    б) понятность    в) результативность     г) массовость  

4. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он задан с помощью таких 

предписаний, которые исполнитель может воспринимать и по которым может выполнять 

требуемые действия? 

а) дискретность    б) понятность     в) определённость    г) массовость  

5. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи разделён на 

отдельные шаги? 

а) дискретность     б) определённость    в) результативность    г) массовость  

6. Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи определён 

вполне однозначно, на любом шаге не допускаются никакие двусмысленности и 

недомолвки? 

а) дискретность    б) понятность    в) определённость     г) результативность  

7. Наибольшей наглядностью обладают следующие формы записи алгоритмов: 

а) словесные     б) рекурсивные     в) графические      г) построчные  

8. Величины, значения которых меняются в процессе исполнения алгоритма, называются: 

а) постоянными    б) константами    в) переменными     г) табличными  

9. Величиной целого типа является 

а) количество мест в зрительном зале       б) рост человека 

в) марка автомобиля     г) площадь государства  

10.. Сергей, Антон, Таня и Надя, гуляя по лесу, наткнулись на овраг, который можно перейти 

по шаткому мосту. Сергей может перейти его за минуту, Антон — за две, Таня — за три, Надя 

— за четыре. Фонарик у группы только один, и он обязательно нужен для перехода по мосту, 

который выдерживает только двоих человек. Когда два человека вместе идут по мосту, то идут 

они со скоростью более медлительного из них. Ребята смогли разработать алгоритм перехода 



на другой берег за минимально возможное время. Какое время она затратили на его 

исполнение? 

а) 10 минут     б) 11 минут      в) 12 минут     г) 13 минут  

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ «ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ» 

ЦЕЛЬ: проверить усвоение учащимися основных понятий темы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах», умение применять полученные знания при работе на 

компьютере и при решении информационных задач   

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. Microsoft Excel предназначена для создания: 

а) баз данных     б) документов      в) таблиц      г) формул 

 

3. Для запуска Microsoft Excel можно воспользоваться: 

а) Панелью задач     б) Главным меню 

в) программой Мой компьютер       г) все перечисленные ответы верны 

 

4. Для того, чтобы создать новую Рабочую книгу, необходимо: 

а) выполнить команды Файл, Новый…       б) нажать комбинацию клавиш Alt+N 

в) нажать кнопку   на панели Форматирование        г) все перечисленные ответы верны 

 

5. Файлы, созданные в Microsoft Excel,  имеют расширение… 

а) doc;  б) xls;  в) bmp;  г) txt.  

  

6. Строки электронной таблицы.. 

а) именуются пользователями произвольным образом      б) обозначаются буквами 

русского алфавита 

в) обозначаются буквами латинского алфавита     г) нумеруются  

 

7. В электронной таблице  нельзя удалить: 

а) столбец   б) строку в) имя ячейки  г) содержимое   ячейки 

 8.     Укажите правильный адрес ячейки: 

         а) А21С  б) 12В  в)F256  г)В1А 

 9.    С какого символа начинается ввод формулы в Excel? 

        а) « *»   б)  «+»  в)  «/»  г) « =» 

10. Для наглядного представления числовых данных можно использовать 

а) набор чисел, выделенных в таблице       б) графический объект WordArt 

в) автофигуры       г) диаграммы 

 

    



  

ИТОГОВАЯ   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»  

ЦЕЛЬ: проверить усвоение учащимися основных понятий  курса девятого  класса, умение 

применять полученные знания при работе на компьютере и при  решении информационных задач. 

1. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 

а) IP-адрес; б) доменное имя; в) Web-страницу; г) URL-адрес. 

2. Основное назначение DNS: 

а) установление виртуальных соединений; б) преобразование мнемонических имен в IP-адреса и 

наоборот; в) маршрутизация пакетов на сетевом уровне; г) присвоение мнемонических имен 

3. Электронная почта позволяет передавать: 

а) сообщения и приложенные файлы; б) исполняемые программы; в) исключительно текстовые 

файлы; г) Web-страницу 

4. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной работе, 

называется: 

а) адаптером; б) коммутатором; в) сервером; г) рабочей станцией 

5. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными, - 

это: 

а) интерфейс; б) компьютерная сеть; в) шины данных; г) магистраль 

6. HTML (Hyper Text Markup Language) является ... 

а) протоколом передачи данных; б) языком разметки Web-страниц; в) транслятором языка 

программирования; г) в Интернете средством просмотра Web-страниц 

7. Гипертекст - это ... 

а) очень большой текст; б) текст, в котором могут осуществляться переходы по ссылкам; в) текст, 

набранный на компьютере; г) текст, в котором используется шрифт большого размера 

8. Web-страницы имеют расширение: 

а) www; б) exe; в) html; г) txt 

9. Браузер является ... 

а) сетевым вирусом; б) средством просмотра Web-страниц; в) транслятором языка 

программирования; г) языком разметки Web-страниц 

10. Дан URL ресурса - ftp://ftp.cuteftp.com/pub/3032.exe  

Укажите имя FTP-сервера 

а) ftp.cuteftp.com;  б)  ftp://;  в)  ftp://ftp.cuteftp.com; г) pub/3032.exe 

 

 4. Контрольно-измерительные материалы по информатике 9 класс  

для обучающихся с ОВЗ 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

ЦЕЛЬ: проверить усвоение учащимися основных понятий  курса восьмого  класса, умение 

применять полученные знания при работе на компьютере и при  решении информационных задач. 

1 вариант 

1. Переведите двоичное число 1101101 в десятичную систему счисления. 

2. Переведите число 125 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 3. 

Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц.   

3. Переведите восьмеричное число 764 в десятичную систему счисления. 

ftp://ftp.cuteftp.com/


4. Переведите число 128 из десятичной системы счисления в восьмеричную систему счисления 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 1 ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ «МОДЕЛИРОВАНИЕ И 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ» 

ЦЕЛЬ: проверить усвоение учащимися основных понятий   темы «Моделирование и 

формализация», умение применять полученные знания при работе на компьютере и при  решении 

информационных задач  

1. На схеме изображены дороги между населёнными пунктами A, B, 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 

2. Населённые пункты А, Б, 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) ABCD      б) ACBD       в) ADCB      г) ABDC 

3. 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 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ «АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 



ЦЕЛЬ: проверить усвоение учащимися основных понятий темы «Алгоритмизация и 

программирование», умение применять полученные знания при работе на компьютере и при 

решении информационных задач   

1. Алгоритмом можно считать: 

а) описание решения квадратного уравнения       б) расписание уроков в школе 

в) технический паспорт автомобиля      г) список класса в журнале  

2. Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим к 

решению целого класса задач? 

а) понятность      б) определённость     в) результативность     г) массовость  

3. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он всегда приводит к результату через 

конечное, возможно, очень большое, число шагов? 

а) дискретность    б) понятность    в) результативность     г) массовость  

4. Как называется свойство алгоритма, означающее, что он задан с помощью таких 

предписаний, которые исполнитель может воспринимать и по которым может выполнять 

требуемые действия? 

а) дискретность    б) понятность     в) определённость    г) массовость  

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ «ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ» 

ЦЕЛЬ: проверить усвоение учащимися основных понятий темы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах», умение применять полученные знания при работе на 

компьютере и при решении информационных задач   

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. Microsoft Excel предназначена для создания: 

а) баз данных     б) документов      в) таблиц      г) формул 

 

3. Для запуска Microsoft Excel можно воспользоваться: 

а) Панелью задач     б) Главным меню 

в) программой Мой компьютер       г) все перечисленные ответы верны 

 

4. Для того, чтобы создать новую Рабочую книгу, необходимо: 

а) выполнить команды Файл, Новый…       б) нажать комбинацию клавиш Alt+N 



в) нажать кнопку   на панели Форматирование        г) все перечисленные ответы верны 

 

5. Файлы, созданные в Microsoft Excel,  имеют расширение… 

а) doc;  б) xls;  в) bmp;  г) txt.  

  

 

  

ИТОГОВАЯ   КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»  

ЦЕЛЬ: проверить усвоение учащимися основных понятий  курса девятого  класса, умение 

применять полученные знания при работе на компьютере и при  решении информационных задач. 

1. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет: 

а) IP-адрес; б) доменное имя; в) Web-страницу; г) URL-адрес. 

2. Основное назначение DNS: 

а) установление виртуальных соединений; б) преобразование мнемонических имен в IP-адреса и 

наоборот; в) маршрутизация пакетов на сетевом уровне; г) присвоение мнемонических имен 

3. Электронная почта позволяет передавать: 

а) сообщения и приложенные файлы; б) исполняемые программы; в) исключительно текстовые 

файлы; г) Web-страницу 

4. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной работе, 

называется: 

а) адаптером; б) коммутатором; в) сервером; г) рабочей станцией 

5. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными, - 

это: 

а) интерфейс; б) компьютерная сеть; в) шины данных; г) магистраль 


