
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ адресована учащимся 8 класса, тип – 

общеобразовательная,  тип учебного заведения - общеобразовательная школа.  

Количество часов в год: для 8 класса - 34 часа, режим занятий - 1 час в неделю.  

Образовательная область – Информатика и ИКТ. Сроки реализации программы – 1 год. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе авторской программы  

Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы основного общего образования по курсу 

«Информатика и ИКТ» и кодификатора элементов содержания для составления контрольных 

измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена.  

Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью адаптации авторской 

программы к реальным условиям преподавания с одной стороны и недостаточной детализацией 

примерной программы с другой. 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи курса: 

 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. 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные 

технологии» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. 

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 учащихся задач.  

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 учебник  «Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Н.Д. Угринович.  – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010»;   

 методическое пособие для учителя «Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и 

старшей школе.8-11 классы: методическое пособие /  Н.Д. Угринович– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010»;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 



Урок информатики проводится 1 раз в неделю в центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МАОУ «СОШ №20», программа рассчитана на 34 

часа в год. 

Программой предусмотрено проведение:  

В 8 классе: количество практических работ – 15, количество контрольных работ - 4. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения, так как учебно-

методический комплект является мультисистемным и практические работы могут выполняться 

как в операционной системе Windows, так и в операционной системе Linux.  

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение 

нового материала, во второй части урока планируется компьютерный практикум в форме 

практических работ или  компьютерных практических заданий  рассчитанные, с учетом 

требований СанПИН, на 10-25 мин. и  направлены на отработку отдельных технологических 

приемов и практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.  

Всего на выполнение различных практических работ отведено более половины учебных 

часов. Часть практической работы (прежде всего подготовительный этап, не требующий 

использования средств информационных и коммуникационных технологий) включена в 

домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель. 

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

аттестации учащихся 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий. 

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

контрольной работы, тестирования,  выполнения зачетной практической работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме, 

определяемой Положением образовательного учреждения - контрольной работы. 

Содержание курса 8 класса (34 часа) 

Информация и информационные процессы (9 часов) 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в 

неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: 

информация и информационные процессы.  Информация и информационные процессы в технике. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые 

системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный 

подход к определению количества информации. 

Практические работы: 

Практическая работа № 1.1 «Перевод единиц измерения количества информации с помощью 

калькулятора». 

Практическая работа № 1.2 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера». 

Учащиеся должны: 

1. иметь представление о том, что информация может рассматриваться как мера упорядоченности 

в неживой природе; 

2. приводить примеры получения, передачи, обработки и хранения информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

3.  знать единицы измерения количества информации; 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и 

системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная 

память. Долговременная память.  Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с  

файлами и дисками. Программное обеспечение компьютера.  Операционная система.  Прикладное 

программное обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. 

Представление информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Правовая охрана  программ и данных. Защита 



информации.  Правовая охрана информации. Лицензионные, условно бесплатные и свободно 

распространяемые программы. Защита информации. 

Практические работы: 

Практическая работа № 2.1. «Работа с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 2.2.  «Форматирование дискеты». 

Практическая работа № 2.3.  «Определение разрешающей способности мыши». 

Практическая работа № 2.4.  «Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы». 

Практическая работа № 2.5.  «Защита от вирусов: обнаружение и лечение». 

Учащиеся должны: 

1. знать функциональную схему компьютера; 

2.  перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

3.  знать назначение и основные функции операционной системы; 

4.  уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

5.  уметь работать с носителями информации (форматирование, лечение от вирусов); 

6.  соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 

информации при работе на компьютере. 

Коммуникационные технологии (17 часов) 
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. 

Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных 

по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина.  

Электронная почта. Файловые архивы. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и 

видео в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и 

Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка 

изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. 

Интерактивные формы на Web-страницах. 

Практические работы: 

Практическая работа № 3.1.  «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к 

локальной сети». 

Практическая работа № 3.2.  «Подключение к Интернету». 

Практическая работа № 3.3.  «География Интернета». 

Практическая работа № 3.4.  «Путешествие по Всемирной паутине». 

Практическая работа № 3.5.  «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 3.6.  «Загрузка файлов из Интернета». 

Практическая работа № 3.7.  «Поиск информации в Интернете». 

Практическая работа № 3.8.  «Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML». 

Учащиеся должны: 

1.  иметь представление о скорости передачи информации по различным типам линий связи; 

2.  описывать основные виды информационных услуг, предоставляемых глобальной 

компьютерной сетью Интернет; 

3.  уметь пользоваться электронной почтой и путешествовать по Всемирной паутине; 

4.  знать основы языка разметки гипертекста  HTML; 

5.  уметь создавать и публиковать в Интернете Web-сайты. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

знать/понимать 
• сущность понятия «информация», её основные виды: 

• виды 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; 

• назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

 



• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий: 

• назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

• области применения моделирования объектов и процессов;  

уметь 

• использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена информацией и доступа 

к периферийным устройствам и информационным банкам; 

• представлять числа в различных системах счисления; 

• выполнять и строить простые алгоритмы; 

•использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

•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 и  использовать различные формы представления информации:  формулы графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

-  создавать записи в базе данных; 

-  создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

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

дисциплинам; 

• 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 и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература для учителя:  

1. Учебник по информатике и ИКТ 8 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 2010 

2. Учебное пособие для ОУ Практикум по информатике и информационным технологиям. / 

под. ред. Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – М.: БИНОМ, 2008. 

Литература для ученика: 

1. Учебник по информатике и ИКТ 8 класс / Угринович Н.Д.– М.: Бином, 2010 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 



Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Принтер 

 Модем 

 Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

видеокамера; диктофон, микрофон. 

Программные средства 

 Операционная система – Windows XP, Linux. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения. 

 Простой редактор Wеb-страниц. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 



- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет 

пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или 

тексте программы. 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или 

программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема урока 

Элементы  

содержания Т
и

п
 

у
р

о
к

а
 Планируемые результаты 

Дом. 

задание 

Дата 

 проведе 

ния 

 

Предметные Мета 

предметные 

Личностные 

 

Глава 1. Информация и информационные процессы (9 часов) 

 

1 Инструктаж по ТБ. 

Информация в живой и 

неживой природе. 

Познакомить с правилами 

поведения в кабинете 

информатики, техникой 

безопасности. Информация. 

Информационные объекты 

различных видов. Роль 

информации в жизни людей. 

О
б

ъ
я
с
н

ен
и

е 

н
о

в
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а
 

Знать/ понимать: 

 правила работы в 

компьютерном классе, за 

компьютером, 

электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

оказания первой 

медицинской помощи; 

 свойства информации 

(объективность, 

достоверность, полнота, 

актуальность, ценность, 

понятность); 

 термины 

«информация», 

«сообщение», «данные», 

«кодирование», понимать 

разницу между 

употреблением этих 

терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 виды информационных 

процессов (хранение, 

передача, обработка, 

защита информации, 

управление). 

Уметь: 

 описывать размер 

двоичных текстов, 

используя термины «бит», 

«байт» и производные от 

Уметь: 

 пользоваться 

настольным, 

портативным 

компьютером. 

 выбирать 

способы наиболее 

быстрого и 

эффективного 

представления 

информации; 

 представлять 

разными 

способами 

информацию об 

объекте изучения 

в различных 

предметных 

областях. 

Качества личности 

школьника, 

позволяющие: 

 Позволяющие 

выделять 

информационные 

аспекты в деятельности 

человека; 

 Позволяющие 

осуществлять 

информационное 

взаимодействие в 

процессе своей 

деятельности; 

 Способствующие 

пониманию принципов 

информационной 

безопасности; 

 Позволяющие 

формировать этические 

и правовые основы 

информационной 

деятельности человека; 

 Способствующие 

соблюдению прав 

интеллектуальной 

собственности на 

информацию, 

формированию 

ценностных идеалов 

гражданского 

С. 8-12, 

вопросы 

 

2 Человек и информация. 

Информационные 

процессы в технике. 

Познакомить обучающихся со 

способами восприятия 

информации, формами 

представления информации, со 

средствами распространения 

информации, с системами 

управления техническими 

устройствами, робототехникой. 

О
б

ъ
я
с
н

ен
и

е 
н

о
в
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а
 

С. 12-18, 

вопросы 

 

 

3 Кодирование информации 

с помощью знаковых 

систем. 

Познакомить обучающихся с 

понятиями «кодирование», 

«знак», «знаковая система», 

«символ», «сигнал», 

«естественные и формальные 

языки», «длина кода», 

«перекодирование». Дать 

представление о хранении 

информации в памяти 

компьютера. 

О
б

ъ
я
с
н

ен
и

е 
н

о
в
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а
 

С. 18-25, 

вопросы, 

задания 

1.1, 1.2.  

 

4 Входная контрольная 

работа 

Проверка усвоения учебного 

материала 7 класса. 

К
о

н
тр

о

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

   



5 Количество информации 

как мера уменьшения 

неопределенности знания. 

Практическая работа 1.1.  
«Перевод единиц 

измерения количества 

информации с помощью 

калькулятора». 

Понятие количества 

информации: различные 

подходы. Единицы измерения 

количества информации. 

Научить использовать 

калькулятор для перевода 

единиц измерения информации 

О
б

ъ
я
с
н

ен
и

е 

н
о

в
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а
 них; 

 использовать термины, 

описывающие скорость 

передачи данных; 

 определять количество 

информации в сообщении 

при вероятностном и 

алфавитном подходах; 

 использовать основные 

способы графического 

представления числовой 

информации. 

общества; 

 Позволяющие 

использовать способы 

кодирования и 

представления 

информации в процессе 

своей деятельности; 

 Позволяющие 

измерять и адекватно 

оценивать количество 

информации; 

 Позволяющие 

эффективно 

использовать системы 

счисления с различным 

основанием. 

С. 26-28, 

вопросы 

 

6 Определение количества 

информации. 

Познакомить со способом 

определения количества 

информации в 

информационном сообщении. 

О
б

ъ
я
с
н

ен

и
е 

н
о

в
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а
 С. 28-30, 

задания 

1.5, 1.6 

 

7 Практическая работа 1.2. 
«Тренировка ввода 

текстовой и числовой 

информации с помощью 

клавиатурного тренажера». 

Научить обучающихся 

определять количество 

информации, содержащееся в 

информационном сообщении, с 

помощью калькулятора. П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 Повторить 

с. 28-30 

 

8 Алфавитный подход к 

определению количества 

информации. 

Познакомить обучающихся с 

алфавитным подходом к 

определению количества 

информации. 

О
б

ъ
я
с
н

ен

и
е 

н
о

в
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а
 С. 30-32  

9 Контрольная работа № 1 по 

теме «Количество 

информации». 

Проверка и оценка  знаний, 

умений и навыков по теме. 
К

о
н

тр
о

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

   

 

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (7 часов) 

 



10 Программная обработка 

данных на компьютере. 

Практическая работа 2.1. 

Работа с файлами с 

использованием файлового 

менеджера. 

Познакомить обучающихся с 

понятиями «данные», 

«программа», «оперативная 

память», «долговременная 

память». Дать представление о 

взаимодействии всех частей 

компьютера друг с другом 

(функциональная схема 

компьютера). 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
  

Знать/ понимать: 
 Принцип работы 

компьютера; 
 Базовый набор 

понятий, которые 

позволяют описывать 

работу основных 

типов программных 

средств и сервисов 

(файловые системы, 

текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

браузеры, поисковые 

системы, словари, 

электронные 

энциклопедии);  
 о внутренних 

устройствах, 

обеспечивающих  

работу компьютера; 

характеристики 

основных внутренних 

устройств компьютера 
Уметь: 

 Работать на 

базовом уровне с 

различными 

программными 

системами и 

сервисами указанных 

типов; 
 Описывать работу 

этих систем и сервисов  

с использованием 

соответствующей 

терминологии; 
  Организовывать 

своё личное 

пространство данных с 

Уметь: 

 Использовать 

базовый набор 

понятий, которые 

позволяют 

описывать работу 

основных типов 

программных 

средств и сервисов 

(файловые 

системы, текстовые 

редакторы, 

электронные 

таблицы, браузеры, 

поисковые 

системы, словари, 

электронные 

энциклопедии). 
 

Качества личности 

школьника, 

позволяющие: 
 Использовать 

базовые навыки 

работы с 

компьютером; 
 Использовать 

базовый набор 

понятий, которые 

позволяют описывать 

работу основных 

типов программных 

средств и сервисов 

(файловые системы, 

текстовые редакторы, 

электронные таблицы, 

браузеры, поисковые 

системы, словари, 

электронные 

энциклопедии).  
Обладающие: 

 Знаниями, 

умениями и 

навыками, 

достаточными для  

работы на базовом 

уровне с различными 

программными 

системами и 

сервисами указанных 

типов; 
 Умением 

описывать работу 

этих систем и 

сервисов  с 

использованием 

соответствующей 

терминологии. 

С. 33-35, 

вопросы 

 

11 Устройство компьютера. 

Процессор и системная 

плата. Устройства ввода 

информации. Устройства 

вывода информации. 

Оперативная память. 

Долговременная память. 

Практическая работа 2.2. 

Форматирование дискеты. 

Познакомить обучающихся с 

устройствами компьютера и их 

назначением. Процессор, 

устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и 

долговременная память 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 С. 35-50, 

вопросы, 

задания 

2.1., 2.2. 

 

12 Файлы и файловая система. 

Работа с файлами и 

дисками. Практическая 

работа 2.3. Определение 

разрешающей способности 

мыши 

 

Познакомить обучающихся с 

понятиями «файл», 

«форматирование дисков», 

«файловая система». Научить 

работать с файлами и дисками. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

С. 50-58, 

вопросы, 

задание 

2.6. 

 

13 Программное обеспечение 

компьютера. Графический 

интерфейс. Представление 

информационного 

пространства.  

Практическая работа 2.4. 

Установка даты и времени 

с использованием 

графического интерфейса 

операционной системы 

Познакомить с понятиями 

«операционная система», 

«драйвер», «приложение». 

Познакомить с функциями 

операционной системы и 

видами приложений 

(прикладным программным 

обеспечением). Рабочий стол, 

окна, диалоговые панели, меню 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

С. 58-69, 

вопросы, 

задание 

2.8, 2.9, 

2.10. 

 



14 Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы. 

Практическая работа 2.5. 
Защита от вирусов: 

обнаружение и лечение. 

Познакомить с понятиями 

«вирус», «антивирусная 

программа». Познакомить с 

видами вирусов и 

антивирусных программ. 

Научить устанавливать 

антивирусные программы и 

проверять компьютер на 

наличие вирусов с помощью 

антивирусных программ. 
 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

использованием 

индивидуальных 

накопителей данных. 

  С. 69-72, 

вопросы, 

задание 

2.11. 

 

15 Правовая охрана программ 

и данных. Защита 

информации.  

Познакомить обучающихся со 

способами правовой охраны 

информации; с отличиями 

между лицензионными, 

условно бесплатными и 

свободно распространяемыми 

программами; методами 

защиты информации. 
 

О
б

ъ
я
с
н

ен
и

е 
н

о
в
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а
 

С. 72-78, 

вопросы. 

 

16 Контрольная работа № 2 по 

теме «Компьютер как 

универсальное устройство 

для обработки 

информации». 

 

Проверка и оценка  знаний, 

умений и навыков по теме. 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

  

 

Глава 3. Коммуникационные технологии (17 часов) 

 

17 Передача информации.  

Локальные  компьютерные 

сети. Практическая 

работа 3.1. 
Предоставление доступа к 

диску на компьютере, 

подключенном к локальной 

сети 

 

Познакомить с принципами 

процесса передачи 

информации. Изучить виды 

компьютерных сетей. 

Сформировать навыки работы в 

локальных сетях. Сигнал, 

кодирование и декодирование, 

скорость передачи 

информации. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 Знать/ понимать: 

 Понятия: 

«компьютерная сеть», 

«локальная сеть», 

«глобальная сеть», 

«канал передачи», «web-

страница», «сайт», 

«HTML-код», «тег», 

«атрибут»; 
 Способы передачи и 

приёма информации; 
 Способы создания 

HTML-документов;  

Уметь: 
 Использовать 

информационные 

ресурсы общества, 

образовательные 

информационные 

ресурсы в процессе 

обучения 

различным 

предметам; 
 Использовать 

информационные 

технологии в 

Качества личности 

школьника, 

позволяющие: 
 Использовать 

базовые навыки и 

знания, необходимые 

для использования 

интернет сервисов 

при решении учебных 

и внеучебных задач; 
 Организовывать 

своё личное 

пространство данных 

С. 80-84, 

вопросы. 

 

18 Решение задач по теме 

«Передача информации». 

Сформировать навыки решения 

задач 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
а

я
 р

аб
о

та
 

Повторить 

С. 80-84 

 



19 Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Состав 

Интернета. Практическая 

работа  3.2. Подключение 

к Интернету 

Понятия «Интернет», 

«доменная система имен», 

Познакомить со структурой 

сети Интернет. Классификация 

сетей; топология локальных 

сетей; структура и возможности 

глобальной компьютерной сети. К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н

ы
й

 

 Как задать различные 

параметры форматирования 

текста на Web-странице: 

заголовки, шрифт, 

выравнивание текста, 

горизонтальная линия, 

абзацы; осуществлять 

вставку изображений, 

альтернативного текста; 

располагать рисунок 

относительно текста 

различным образом 

Уметь: 
 Использовать 

интернет сервисы при 

решении учебных и 

внеучебных задач; 
 Организовывать своё 

личное пространство 

данных с 

использованием 

интернет сервисов и 

т. п.; 
 Устанавливать 

скорость передачи 

информации  от канала 

связи; 
 Соблюдать нормы 

информационной этики 

и права; 
 Создавать Web-сайты с 

использованием языка 

разметки текста HTML в 

простейшем текстовом 

редакторе Блокнот 

 Создавать web-

различных областях 

деятельности 

человека; 
 Соблюдать 

этические и 

правовые аспекты 

при работе с 

информацией. 
 

с использованием 

индивидуальных 

накопителей данных, 

интернет сервисов и 

т. п.; 
 Использовать 

основы соблюдения 

норм 

информационной 

этики и права. 

С. 84-87, 

вопросы. 

 

20 Адресация в Интернете. 

Маршрутизация и 

транспортировка данных 

по компьютерным сетям.  

Понятия «адресация в 

Интернет», «маршрутизация и 

транспортировка данных».  

О
б

ъ
я
с
н

ен

и
е 

н
о

в
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а
 С. 88-94, 

вопросы. 

 

21 Практическая работа  3.3.  
География Интернета. 

 

Сформировать навыки 

настройки подключения к 

Интернет и получения 

информации о маршруте 

прохождения данных. П
р

ак
ти

ч
ес

к

ая
 р

аб
о

та
 Повторить 

С. 88-94. 

 

22 Информационные ресурсы  

Интернета. Всемирная 

паутина. Практическая 

работа 3.4. Путешествие 

по Всемирной паутине. 

Организовать совместную 

деятельность для изучения 

ресурсов и сервисов сети 

Интернет. Сформировать 

навыки работы с сервисами 

сети Интернет. 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в

ан
н

ы
й

 

С. 94-97, 

вопросы. 

 

23 Электронная почта.  

Практическая работа 3.5. 
Работа с электронной Web-

почтой. 

Научить обучающихся 

обмениваться письмами с 

помощью электронной почты, 

соблюдая этические и правовые 

нормы. К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 С. 98-100, 

вопросы. 

 

24 Файловые архивы. 

Практическая работа 3.6.  
Загрузка файлов из 

Интернета. 

Научиться получать и 

сохранять информацию с 

серверов в сети Интернет на 

локальный компьютер. К
о

м
б

и
н

и

р
о

в
ан

н
ы

й
 С. 100-

102, 

вопросы. 

 

25 Общение в Интернете. 

Мобильный Интернет. 

Звук и видео в Интернете. 

Общение в Интернете. 

Мобильный Интернет. Звук и 

видео в Интернете. 

Интерактивное общение. 

Участие в коллективном 

взаимодействии: форум, 

телеконференция, чат. 

О
б

ъ
я
с
н

ен
и

е 

н
о

в
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а
 

С. 102-

107, 

вопросы. 

 



26 Поиск информации в 

Интернете. Практическая 

работа  3.7.  Поиск 

информации в Интернете. 
 

Познакомить с организацией 

поиска информации в сети 

Интернет. Сформировать навык 

грамотного поиска информации 

в Интернет (с применением 

правил поиска). 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в

ан
н

ы
й

 

страницу, используя 

разные способы. 
 

С. 107-

110, 

вопросы. 

 

27 Электронная коммерция в 

Интернете.  

Электронная коммерция в 

Интернете. 

О
б

ъ
я
с
н

ен

и
е 

н
о

в
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а
 С. 110-

112, 

вопросы. 

 

28 Разработка Web-сайтов с 

использованием языка  

разметки гипертекста 

HTML. Web-страницы и 

Web-сайты. Структура 

Web-страницы.  
 

Web-страницы и Web-сайты. 

Структура Web-страницы.   

Познакомить с принципами 

создания Web-страниц. 

О
б

ъ
я
с
н

ен
и

е 

н
о

в
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а 

 

  С. 113-

115, 

вопросы. 

 

29 Форматирование текста на 

Web-странице. Вставка 

изображений в Web-

страницы. Практическая 

работа 3.8.  Разработка 

сайта с использованием 

языка разметки текста 

HTML. 
 

Форматирование текста на 

Web-странице.  

Вставка изображений в Web-

страницы 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 С. 115-

118, 

вопросы. 

 

30 Гиперссылки на Web-

страницах. Практическая 

работа 3.8.  Разработка 

сайта с использованием 

языка разметки текста 

HTML. 
 

Гиперссылки на Web-

страницах.  

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

С. 118-

119, 

вопросы. 

 

31 Списки и интерактивные 

формы на Web-страницах. 

Практическая работа 3.8.  
Разработка сайта с 

использованием языка 

разметки текста HTML. 
 

Списки на Web-страницах. 

Интерактивные формы на Web-

страницах 

К
о

м
б

и
н

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 

С. 119-

123, 

вопросы. 

 



32  Контрольная работа № 3 
по теме 

«Коммуникационные 

технологии» 

Проверка и оценка  знаний, 

умений и навыков по теме. 

К
о

н
тр

о
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

   

33 Итоговая контрольная 

работа 

Проверка и оценка  знаний, 

умений и навыков по 

изученным темам. 

К
о

н
тр

о
л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

   

34 Повторение изученного 

материала за курс 8 класса. 

Повторение пройденного 

материала. 

П
о

в
то

р
ен

и
е 

п
р

о
й

д
ен

н
о

го
 

м
ат

ер
и

ал
а
 

     

 



Контрольная работа № 1 по теме «Количество информации», 8 класс 

Вариант 1 

1. Что такое информация? 

2. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

а) полной;    б) актуальной;    в) полезной;   г) достоверной;   д) понятной.  

3.Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют:  

а) достоверной;   б) полезной;    в) понятной;   г) актуальной; д) полной;  

4. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания? 

а) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт       б) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт  

в) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт       г) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт  

5. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать:  

а) процесс получения информации;  б) процесс защиты информации;  

в) процесс хранения информации; г) процесс передачи информации;  

д) процесс обработки информации.  

6. Выразите в байтах и битах 3 Кб.    

7. Выразите в кило- и мегабайтах 8388608 бит. 

8. К формальным языкам можно отнести:  

а) китайский; б) английский; в) русский; г) химические элементы;  

д) язык программирования; е) математические формулы. 

9. Допишите предложения:  «Иконические знаки . . . Примерами иконических знаков являются . . 

.» 

10. При угадывании целого числа в диапазоне от 1 до N было получено 7 бит информации? Чему 

равно N? 

11. В коробке 32 шара. Какое количество информации несёт сообщение, что достали один шар? 

12. Допишите фразу: «Чтобы найти количество информации в сообщении с точки зрения 

алфавитного подхода, нужно знать . . . и . . .» 

13. Какое количество информации несёт один знак русского алфавита? Как это можно посчитать? 

14. Какое количество информации несёт код 10001000111? 

15. Какое количество информации содержится скороговорка: «На дворе трава, на траве дрова.»? 

(Используется компьютерный алфавит) 

16. Племя Мульти имеет 32-символьный алфавит. Вождь этого племени написал послание вождю 

племени Пульти. Это послание содержало 70 символов. Какой объём информации содержался в 

послании? 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Количество информации», 8 класс 

Вариант 2 

1. 1.Что изучает наука информатика? 

2. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют:  

а) достоверной; б) понятной; в) объективной; г) полной; д) актуальной;  

3.Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:  

а) актуальной; б) достоверной; в) полной; г) понятной; д) полезной;  

4. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке убывания? 

а) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт   б) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт  

в) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт    г) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт  

5. Обмен информацией - это:  

а) разговор по телефону;   б) выполнение домашней работы;  

в) просмотр телепрограммы;  г) наблюдение за поведением рыб в аквариуме;  

6. Выразите в байтах и битах 2 Мб. 

7. Выразите в кило- и мегабайтах 16777216 бит. 

8. К естественным языкам можно отнести:  

а) английский язык; б) музыкальные ноты; в) русский язык;  

г) язык программирования; д) китайский язык. 

9.Допишите предложения: «Знаки-символы . . .  .Примерами знаков-символов являются . . . .» 

10. При угадывании целого числа из некоторого диапазона было получено 6 бит информации. 

Сколько чисел в диапазоне? 

11. Какое количество информации будет получено при угадывании числа из диапазона от 1 до 32? 



12. Допишите фразу: «Чтобы найти количество информации в сообщении при подходе к 

информации как мере уменьшения неопределённости знания, нужно знать . . . » 

13. Какое количество информации несёт один знак двоичного алфавита? Как это можно 

посчитать?  

14. Какое количество информации несёт код 111100010? 

15. Какое количество информации содержится в сообщении: «Каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан.»? (Используется компьютерный алфавит) 

16. Племя Пульти имеет 64-символьный алфавит. Вождь этого племени написал послание вождю 

племени Мульти. Это послание содержало 80 символов. Какой объём информации содержался в 

послании? 

 

Контрольная работа № 2 по информатике по теме «Компьютер как универсальное 

устройство для обработки информации».  

8 класс. 
 

Вариант 1 

1. Байт – это: 

 а) Единица количества информации, изображаемая 0 или 1 

 б) Средство изменить буквы в ОЗУ 

 в) Последовательность из восьми бит 

 г) Комбинация четырех шестнадцатеричных цифр 

 д) Максимальная единица измерения количества информации 

2. К расширениям графических файлов можно отнести: 

 а) txt , doc, dot 

 б) bas, pas, cal 

 в) exe, com, bat 

 г) sys, bak 

 д) gif, bmp, jpg 

3. К расширениям готовых к исполнению программ можно отнести: 

 а) txt , doc, dot 

 б) bas, pas, cal 

 в) exe, com, bat 

 г) sys, bak 

 д) gif, bmp, jpg 

4. Верное высказывание: 
 а) Принтер – устройство кодирования 

 б) Клавиатура – устройство ввода 

 в) Монитор – устройство ввода 

 г) CD- ROM – устройство кодирования информации 

5. Минимально необходимый набор устройств для работы компьютера содержит: 
 а) Принтер, системный блок, клавиатуру 

 б) Системный блок, монитор, клавиатуру 

 в) Процессор, мышь, монитор 

 г) Принтер, винчестер, монитор, мышь 

6. Манипулятор «мышь» это устройство: 

  а) Вывода 

 б) Ввода 

 в) Считывания информации 

 г) Сканирования информации 

 д) Хранения информации 

7. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

 а) хранения программы пользователя во время работы 

 б) записи особо ценных прикладных программ 

 в) хранения постоянно используемых программ 

 г) хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирование его узлов 

  д) постоянного хранения особо ценных документов 



8. При отключении компьютера информация стирается 

 а) из оперативной памяти 

 б) из ПЗУ 

 в) на магнитном диске 

 г) на компакт-диске 

 

9.  Какое действие не рекомендуется производить при включенном компьютере? 

а) вставлять/вынимать дискету 

б) отключать/подключать внешние устройства 

в) перезагружать компьютер, нажимая на кнопку RESET 

г) перезагружать компьютер, нажимая на клавиши CTRL – ALT – DEL 

10. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 

 а) books\raskaz 

 б) raskaz.txt 

 в) books\raskaz.txt 

 г) txt 

11.  Чему равен 1 Мбайт? 

а) 1000000 бит    

б) 1000000 байт      

в) 1024 Кбайт    

г) 1024  байт 

12.  В текстовом редакторе выполнение операции Копирование становится возможным 

после… 

а) установки курсора в определенное положение 

б) сохранения файла 

в) распечатки файла 

г) выделения фрагмента текста 

13.  В целях сохранения информации CD-ROM диски необходимо оберегать от… 

а) холода                              

б) загрязнения 

в) магнитных полей             

г) перепадов атмосферного давления 

14.Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ... 

а) работы с файлами  

б) форматирования диска  

в) выключения компьютера 

г) печати на принтере 

15.Как происходит заражение «почтовым» вирусом?  

а) при открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail 

б) при подключении к почтовому серверу 

в) при подключении к web-серверу, зараженному «почтовым» вирусом 

г) при получении с письмом, присланном по e-mail, зараженного файла 

16.Компьютерным вирусом является ... 

а) программа проверки и лечения дисков; 

б) любая программа, созданная на языках низкого уровня;  

в) программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты;  

г) специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к другим 

программам, она обладает способностью "размножаться; 

17. Какие профилактические меры защиты от компьютерных вирусов вызнаете? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Контрольная работа по информатике  по теме «Компьютер как универсальное устройство 

для обработки информации».  

8 класс. 



Вариант 2 
1. Найдите ошибку. Файл – это: 

 а) Любая информация, записанная на технические носители под определенным 

именем 

 б) Программа, записанная на диск 

 в) Документ, записанный на диск 

 г) Любая информация, записанная в оперативной памяти компьютера 

2. К расширениям текстовых файлов можно отнести: 

 а) txt , doc, dot 

 б) bas, pas, cal 

 в) exe, com, bat 

 г) sys, bak 

 д) gif, bmp, jpg 

3. К расширениям готовых к исполнению программ можно отнести: 

 а) txt , doc, dot 

 б) bas, pas, cal 

 в) exe, com, bat 

 г) sys, bak 

 д) gif, bmp, jpg 

4. Верное высказывание: 

 а) Принтер – устройство ввода/вывода 

 б) CD- ROM – устройство вывода 

 в) Компакт-диск – устройство для хранения информации 

 г) Клавиатура устройство ввода/вывода 

 д) Монитор – устройство ввода 

 

5. Об оперативной памяти компьютера можно сказать: 

 а) Сохраняется при выключении ПК 

 б) Очищается при выключении ПК 

 в) Это – память, которая используется для ускорения работы ПК 

 г) Участок памяти, где находится операционная система 

  6.  Компьютер это -  

 а) электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

 б) устройство для хранения информации любого вида 

 в) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

 г) устройство для обработки аналоговых сигналов 

7. Хранение информации на внешних носителях отличается от хранения 

информации в оперативной памяти 

 а) тем, что на внешних носителях информация может хранится после отключения 

питания компьютера 

 б) объемом хранения информации 

 в) возможность защиты информации 

 г) способами доступа к хранимой информации 

8. Файл - это 

 а) элементарная информационная единица, содержащая последовательность байтов 

и имеющая уникальное имя 

 б) объект, характеризующихся именем, значением и типом 

 в) совокупность индексированных переменных 

 г) совокупность фактов и правил 

9. Расширение файла, как правило, характеризует: 

 а) время создания файла 

 б) объем файла 

 в) место, занимаемое файлом на диске 

 г) тип информации, содержащейся в файле 

 д) место создания файла 

10.  Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT   



Каково полное имя файла? 

а) C:\DOC\PROBA.TXT                   

б) PROBA.TXT 

в) DOC\PROBA.TXT                         

г) TXT 

11.  Чему равен 1 Мбайт? 

а) 1000000 бит     

б) 1000000 байт      

в) 1024 Кбайт     

г) 1024  байт 

12.  К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся… 

а) линия, круг, прямоугольник                   

б) карандаш, кисть, ластик  

в) выделение, копирование, вставка         

г) наборы цветов (палитра) 

13.  В целях сохранения информации CD-ROM диски необходимо оберегать от… 

а) холода                             

б) загрязнения 

в) магнитных полей          

г) перепадов атмосферного давления 

14.Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска 

а) защищенную программу 

б) загрузочную программу 

в) файл с антивирусной программой 

г) антивирусную программу, установленную на компьютер 

15.Как вирус может появиться в компьютере?  

а) при работе компьютера в сети ; 

б) при решении математической задачи;  

в) при работе с макросами; 

г) самопроизвольно; 

16.Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться ... 
а) графические файлы  

б) программы и документы 

в) звуковые файлы 

г) видеофайлы 

17. Что такое антивирусная программа: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

Контрольная работа № 3 по теме «Коммуникационные технологии» 

1. Сеть, объединяющая небольшое число компьютеров и существующая в рамках одной 

организации, называется… 
A) глобальная сеть. 

B) локальная сеть. 

C) региональная сеть. 

D) корпоративная сеть. 

2. Устройство, которое на стороне передатчика обеспечивает преобразование цифрового 

сигнала компьютера в модулированный аналоговый сигнал, а на стороне приемника 

выполняет обратное преобразование сигналов. 
A) Сетевой адаптер. 

B) Принтер. 

C) Модем. 

D) Сетевой коммутатор. 



3. Устройство, обеспечивающее сопряжение ПК с линией связи. 
A) Модем. 

B) Сетевой концентратор. 

C) Принтер. 

D) Сетевой адаптер. 

4. Компьютер, предназначенный для совместного использования, включающий в себя 

все ресурсы, называется... 
A) файловый сервер. 

B) рабочая станция. 

C) пользователь. 

D) ведомым. 

5. Конфигурация локальной сети, при которой все ПК подсоединяются к одной линии 

связи. 
A) Кольцо. 

B) Шина. 

C) Снежинка. 

D) Звезда. 

6. Конфигурация локальной сети, основанная на файловом сервере. 
A) Кольцо. 

B) Шина. 

C) Снежинка. 

D) Звезда. 

7. Стандартный протокол сети Интернет. 
A) PPP. 

B) SLIP. 

C) TCP/IP. 

D) ISO. 

8. Что относится к сетевому оборудованию? 
A) Концентратор. 

B) Коммутатор. 

C) Адаптер. 

D) Все ответы верны. 

9. Компьютеры или программы, переводящие данные из формата, принятого в одной 

сети в формат, принятой в другой. 
A) Мост. 

B) Шина. 

C) Брандмауэр. 

D) Шлюз. 

10. Оборудование, стоящее между сетями, использующими одинаковые протоколы, 

называется… 
A) Мост. 

B) Шина. 

C) Брандмауэр. 

D) Шлюз. 

11. Как называются программы для просмотра web-страниц? 

a) адаптеры 

b) операционные системы 

c) браузеры 

d) трансляторы 

 

12. Что такое HTML? 

a) сеть, объединяющая электронные доски объявлений 

b) протокол передачи гипертекста 

c) группа сообщений по определенной теме 

d) компьютер, подключенный к сети. 



 

13.  Что необходимо для публикации web-сайта? 

a) URL-адрес 

b) почтовый адрес пользователя 

c) адрес электронной почты пользователя 

d) имя пользователя и его пароль 

 

14.  Что будет отражено на веб-странице при написании следующего html-кода:   

          <table wight=50%><tr><td>AAA>/td></tr><tr><td>BBB</td></tr> 

a) таблица из 1 строки и 1 столбца 

b) таблица из 1 строки и 2 столбцов 

c) таблица из 2 строк и 1 столбца 

d) ничего 

15.  Какой html-код соответствует следующему отображению на веб-странице:  АААВВВССС 

a) <u>AAA<i>BBB</i>CCC</u> 

b) AAA<i>BBB</i><u>CCC</u> 

c) AAA<i>BBB</i><u><b>CCC</b></u> 

d) AAA<b>BBB</b><i><u>CCC</u></i> 

16. Что такое тэг? 

a) протокол сети 

b) программа для соединения и дозвона 

c) управляющая последовательность символов для создания веб-документов 

d) микросхема 

17.  Гиперссылка – это: 

a) установленная связь между элементами веб-документа 

b) язык разметки гипертекста 

c) почтовый адрес пользователя сети 

d) формат звуковой информации 

18.  Что будет отражено на веб-странице при написании следующего html-кода:   

 <body bgcolor=”black” text=”yellow”>AAA<font color=”red”> BBB </font></body> 

a) черный фон, желтый текст 

b) черный фон, красный текст 

c) серый фон, ААА - желтый текст, ВВВ - красный текст 

d) черный фон, ААА - желтый текст, ВВВ - красный текст 

19.  Что отображается на веб-странице с помощью команды <INPUT>  и ее атрибута  

<TYPE=CHECKBOX>? 

a) текстовое поле 

b) переключатели 

c) флажки 

d) раскрывающийся список 

20.  Что означает аббревиатура HTML? 

a) графический формат для работы с видеоклипами в сети 

b) входящие документы электронной почты 

c) язык разметки гипертекстов 

d) программа для просмотра информации в WWW 

21.  Что может использоваться в качестве объекта при создании гиперссылок? 

a) фирма-провайдер 

b) протокол сети 

c) веб-страница 

d) тэг языка запросов 

22.  Какой из следующих HTML-кодов разместит буквы по центру строки? 

a) <p align=”left”>ABCD</p> 

b) <p align=”center”>ABCD</p> 

c) <p align=”right”>ABCD</p> 

d) <center>ABCD</center> 



23.  Какой html-код соответствует следующему отображению на экране списка с возможностью 

разворачивания (ниспадающий список с кнопкой на правом краю поля)? 

a) <select> … </select> 

b) <select size=1> … </select> 

c) <select multiple> … </select> 

d) select multiple size=1> … </select> 

24.  Из каких частей состоит гиперссылка? 

a) из атрибута команды и адреса 

b) из относительного и абсолютного адресов 

c) из аббревиатуры протокола сети и IP-адреса 

d) из команды и адреса 

25.  Что обозначает WWW? 

a) мультимедийную часть сети Интернет, состоящую из множества веб-страниц 

b) тип модема 

c) команду языка разметки гипертекста 

d) файл операционной системы Windows 

26.  Что такое HTML-документ? 

a) текстовый файл, содержащий коды разметки 

b) удостоверение веб-мастера 

c) исходящий документ электронной почты 

d) файл, предназначенный для удаления 

27.  Что обозначает атрибут <ALT> тэга <IMG>? 

a) ширину рамки 

b) источник картинки 

c) высоту картинки 

d) всплывающую подсказку 

28.  Как будет выглядеть список, заданный следующим HTML-кодом:  

<ol  type=”a” start=’3’><li>AAA</li><li>BBB</li></ol> 

a) a. AAA  c)  c. AAA 

b. BBB       d. BBB  

b) 1. AAA  d) 3. AAA 

2. BBB      4. BBB 

29.  Что такое гипертекст? 

a) одна из служб сети Интернет 

b) протокол сети 

c) нелинейный метод организации информации, содержащий переходы с одних элементов 

на другие 

d) список абонентов электронной почты 

30.  Что заключается в контейнер <head></head>? 

a) заголовок веб-страницы 

b) тело веб-страницы 

c) входящие документы электронной почты 

d) результат запроса базы данных 

 

 

Годовая контрольная работа по информатике и ИКТ 8 класс (по учебнику Н.Д. Угриновича) 

1 вариант 

Выбрать один ответ. 

1. К какой форме представления информации относится счет футбольного матча? 

а) текстовой    в) графической 

б) числовой    г) мультимедийной  

2. Информацию, верную в изменившихся условиях, называют: 

а) полезной    в) актуальной 

б) достоверной    г) полной 



3. Языки, придуманные и разработанные человеком для определенных целей: 

а) естественный   в) генетический 

б) формальный   г) двоичный 

4. Сколько бит в слове МЕГАБАЙТ? 

а) 8     в) 64 

б) 32     г) 24 

5. При передаче информации в обязательном порядке предполагается наличие: 

а) осмысленности передаваемой информации 

б) избыточности передаваемой информации 

в) источника и приемника информации, а так же канала связи между ними 

г) двух людей 

6. Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода $%$#? 

а) марс     в) такт 

б) озон      г) реле     

7. Сложная многослойная печатная плата, на которой устанавливаются основные компоненты 

ПК: 

а) сетевая карта   в) материнская плата 

б) модуль оперативной памяти г) видеокарта 

8. К основным характеристикам процессора не относится: 

а) тактовая частота   в) разрядность 

б) объем оперативной памяти г) частота системной шины 

9. Как называется устройство, основным назначением которого являются управление 

курсором и ввод  алфавитно – цифровых символов? 

а) сканер    в) клавиатура 

б) тачпад    г) графический планшет 

10. К внутренней памяти не относится: 

а) оперативная память  в) кэш - память 

б) floppy disc    г) специальная память 

11. Расширение файла указывает: 

а) на дату его создания  в) на путь к файлу 

б) на тип данных, хранящихся в нем   г) это произвольный набор символов 

12. Какое расширение имеют текстовые файлы? 

а) exe, com,bat    в) ppt, pps 

б) rtf, doc, docx, txt   г) avi, wmv, mpeg 

13. Полное имя файла D: \8 класс \Иванов Иван \контрольная работа \ контроша. doc. В 

какой папке хранится файл  контроша. doc? 

а) 8 класс    в) контрольная работа 

б) Иванов Иван   г) D: 

14. Часть операционной системы, постоянно находящаяся в памяти ПК: 

а) драйвер    в) BIOS 

б) вся операционная система  г) ядро 

15. Программа для машинного перевода текстов: 

а) Abbyy FineReader   в) Adobe Photoshop 

б) Mozilla Firefox   г) Promt 

16. Что используется для передачи «живого» видео? 

17.  

Установите соответствие. 

Расширение Тип файла 

1) .wav А) архив 



2) .bmp 

3) .zip 

 

Б) 

графический 

В) звуковой 

   

Ответ:  

  

18. От чего зависит скорость загрузки Web – страниц? 

 

Годовая контрольная работа по информатике и ИКТ 8 класс (по учебнику 

Н.Д.Угриновича) 

2 вариант 

Выбрать один ответ. 

1. К какой форме представления информации относится прогноз погоды, переданный по 

радио? 

а) текстовой    в) графической 

б) числовой    г) мультимедийной 

2. Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 

а) понятной    в) полной 

б) объективной   г) достоверной 

3. Алфавит, на котором строится единая система хранения и передачи наследственной 

информации живыми организмами: 

а) естественный   в) генетический 

б) формальный   г) двоичный 

4. Сколько бит в слове КИЛОБАЙТ 

а) 8     в) 64 

б) 32     г) 24 

5. При передаче информации в «Сказке о царе Салтане…» гонец является каналом связи. 

Кто будет помехой (шумами)? 

а) бояре    в) ткачиха, повариха, сватья баба Бабариха 

б) царь     г) царица 

6. Какое из перечисленных слов можно зашифровать в виде кода $%#$? 

а) марс     в) такт 

б) озон     г) реле 

7. Основной рабочий компонент ПК, выполняющий арифметические, логические 

операции, координирующий работу всех устройств: 

а) сетевая карта   в) материнская плата 

б) модуль оперативной памяти г) сетевая карта 

8. К основным характеристикам процессора не относится: 

а) тактовая частота   в) разрядность 

б) объем кэш -  памяти                г) сокет 

9. Сенсорная панель – это указательное устройство ввода. Определите, в каком устройстве 

используется такой тип ввода информации: 

а) в сканере    в) в клавиатуре 

б) в тачпаде    г) в графическом планшете 

10. К внешней памяти не относится: 

а) жесткий диск   в) флэш - память   

б) floppy disc    г) специальная память 

1 2 3 

   



11.  Сколько символов может быть в расширении файла? 

а) 3     в) 3-4 

б) от 1 до 255    г) до 256 

12. Видеофайлы имеют расширение: 

а) exe, com,bat    в) ppt, pps 

б) rtf, doc, docx, txt   г) avi, wmv, mpeg 

13. Полное имя файла С: \8 класс \Иванов Иван \самостоятельная работа \ самраб. doc. 

В какой папке хранится файл самраб.doc? 

а) 8 класс    в) самостоятельная работа 

б) Иванов Иван   г) С: 

14. В состав операционной системы не входит: 

а) драйвер    в) BIOS 

б) программа - загрузчик  г) ядро 

15. Программа для оптического распознавания текстов: 

 а) Abbyy FineReader   в) Adobe Photoshop 

б) Mozilla Firefox   г) Promt 

16. Как называется оптико– механический прибор для проецирования на экран 

изображений с оригиналов? 

17. Установите соответствие. 

Расширение Тип файла 

4) .rtf 

5) .bmp 

6) .mp3 

 

А) текстовый 

Б) звуковой  

В) 

графический 

 

   

Ответ :  

  

18. От чего зависит скорость загрузки Web – страниц? 

 

1 2 3 

   


