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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 
 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебного 
предмета УПВ.01 «Информатика». 

 Таблица 1 

Результаты 
освоения 

Основные показатели оценки 
результата и их критерии 

Тип задания, 
№ задания 

1 2 3 
УМЕТЬ 
У.1 –оценивать 
достоверность 
информации, 
сопоставляя различные 
источники 

сформированность представлений о 
роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире; 

Письменный опрос «Основные 
термины в области информатики» 
Тестирование по теме  
«Информационная  деятельность 
человека» 

У.2 - распознавать 
информационные 
процессы в различных 
системах; 

сформированность представлений о 
компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа 
соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса) 

Практические работы №2, 24-27 
Тестирование на темы 
«Алгоритмы» 

У.3 - использовать 
готовые 
информационные 
модели, оценивать их 
соответствие реальному 
объекту и целям 
моделирования; 

владение навыками 
алгоритмического мышления и 
понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение 
знанием основных 
алгоритмических конструкций, 
умение анализировать алгоритмы; 

Практические работы №1, №3 
Контрольное задание по теме 
«Системы счисления» 

У.4 - осуществлять 
выбор способа представ-
ления информации в 
соответствии с 
поставленной задачей; 

Владение навыками представления 
информации различными 
способами 

Практические работы №5-10 

У.5 - иллюстрировать 
учебные работы с 
использованием средств 
информационных 
технологий; 

Владение навыками разработки 
презентаций 

Разработка презентаций, 
практические работы №22, 23 

У.6 - просматривать, 
создавать, 
редактировать, сохранять 
записи в базах данных; 

Владение навыками  
редактирования текста 

Практические работы №5-9 
Выполнение  контрольного задания 
1,2,3 

У.7 - осуществлять поиск 
информации в базах 
данных, компьютерных 
сетях и пр.; 

Владение навыками поиска 
информации в сети Интернет  

Практические работы №20, 21, 30 
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1 2 3 
У.8 - представлять 
числовую информацию 
различными способами 
(таблица, массив, 
график, диаграмма и 
пр.); 

владение компьютерными 
средствами представления и 
анализа данных в электронных 
таблицах;  

Практические работы 
№ 11-19, выполнение контрольного  
задания  4 
Тестирование на тему: 
«Электронные таблицы» 

ЗНАТЬ   

З 1. Основные 
положения и принципы 
построения системы 
обработки и передачи 
информации 

использование различных видов 
познавательной деятельности для 
решения информационных задач, 
применение основных методов 
познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента)  

Тестирование по теме 
«Алгоритмы» 
Подготовка докладов 

З 2. Методы и средства 
сбора, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации 

назначение наиболее 
распространенных средств 
автоматизации информационной 
деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых 
процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, 
баз данных, компьютерных сетей); 

 Перевод из одной системы 
счисления в другую 
Создание и редактирование текста  
Практическое задание по 
редактированию текста 
Интернет-тестирование по теме  
«Система обработки  текстовых 
данных» 

З 3. Основные 
принципы, методы и 
свойства 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, их 
эффективность 

использование различных 
источников информации, в том 
числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных 
источников, в том числе из сети 
Интернет;  

Поиск информации для разработки 
презентаций 
Интернет- тестирование по теме 
«Локальные сети» и «Поиск 
информации в  сети» 
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2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

2.1. Контрольно-оценочные средства учебного предмета 
УПВ.01. ИНФОРМАТИКА 

(распределение по разделам для текущего контроля) 
 
 

2.1.1. ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕСТОВ 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ ТЕСТА по теме «Информационная деятельность человека» 

1. Основным носителем информации в социуме на современном этапе является: 
а) бумага (изобретена (по данным историков) в Китае во II веке нашей эры, по тем же данным в 
Европе бумага появилась в XI веке); 
б) кино и фотопленка (изобретение XIX столетия); 
в) магнитная лента (изобретена в XX веке); 
г) дискета, жесткий диск (изобретение 80-х годов XX века); 
д) лазерный компакт-диск (изобретение последнего десятилетия второго тысячелетия). 

2. Первым средством дальней связи принято считать:  
а) радиосвязь; б) телефон;    в) телеграф; г) почту; д) компьютерные сети. 

3. Идея программного управления процессами вычислений была впервые высказана: 
а) Н. Винером;    б) Дж. Маучли;  в) А. Лавлейс;    г) Ч. Баббиджем;    д)Дж. фон Нейманом. 

4. Среди возможных негативных последствий развития современных средств 
информационных и коммуникационных технологий указывают: 
а) реализацию гуманистических принципов управления социумом; 
б) формирование единого информационного пространства человеческой цивилизации; 
в) разрушение частной жизни людей; 
г) организацию свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам человеческой 
цивилизации; 
д) решение экологических проблем. 

5. Открытые или скрытые целенаправленные информационные воздействия социальных 
структур (систем) друг на друга с целью получения определенного выигрыша в 
материальной, военной, политической, идеологической сферах называют: 
а) компьютерным преступлением; 
б) информатизацией; 
в) информационным подходом; 

г) информационной войной; 
д) информационной преступностью.

6. Идея использования двоичной системы счисления в вычислительных машинах 
принадлежит: 
а) Ч. Бэббиджу; б) Б. Паскалю; в) Г. Лейбницу; г) Дж. Булю;      д) Дж. фон Нейману. 

7. Появление возможности эффективной автоматизации обработки и целенаправленного 
преобразования информации связано с изобретением:  
а) письменности;  
б) абака; 
в) книгопечатания;  

г) электронно-вычислительных машин; 
д) телефона, телеграфа, радио, телевидения.

8. ЭВМ второго поколения: 
а) имели в качестве элементной базы электронные лампы; характеризовались малым 
быстродействием, низкой надежностью; программировались в машинных кодах; 
б) имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; программировались с 
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использованием алгоритмических языков; 
в) имели в качестве элементной базы интегральные схемы; отличались возможностью доступа с 
удаленных терминалов; 
г) имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, микропроцессоры; отличались 
относительной дешевизной; 
д) имели в качестве элементной базы сверхбольшие интегральные схемы; были способны 
моделировать человеческий интеллект. 

9. Информатизация общества — это процесс: 
а) увеличения объема избыточной информации в социуме; 
б) возрастания роли в социуме средств массовой информации; 
в) более полного использования накопленной информации во всех областях человеческой 
деятельности за счет широкого применения средств информационных и коммуникационных 
технологий; 
г) повсеместного использования компьютеров (где надо и где в этом нет абсолютно никакой 
необходимости); 
д) обязательного изучения информатики в общеобразовательных учреждениях.  

10. Информационная революция — это: 
а) качественное изменение способов передачи и хранения информации, а также объема 
информации, доступной активной части населения; 
б) радикальная трансформация доминирующего в социуме технологического уклада;  
в) возможность человека получать в полном объеме необходимую для его жизни и 
профессиональной деятельности информацию; 
г) изменение в способах формирования и использования совокупного интеллектуального 
потенциала социума; 
д) совокупность информационных войн. 

11. Первый арифмометр, выполнявший все четыре арифметических действия, 
сконструировал в XVII веке: 
а) Чарльз Бэббидж; 
б) Блез Паскаль; 
в) Герман Голлерит; 

г) Джордж Буль;      
д) Готфрид Вильгельм Лейбниц.

12. Решающий вклад в алгебраизацию логики внес: 
а) А. Тьюринг; б) Г. Лейбниц; в) Дж. Буль;           г) Н. Винер;       д) Ч. Бэббидж. 

13. ЭВМ первого поколения: 
а) имели в качестве элементной базы электронные лампы; характеризовались малым 
быстродействием, низкой надежностью; программировались в машинных кодах; 
б) имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; программировались с 
использованием алгоритмических языков; 
в) имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отличались возможностью доступа с 
удаленных терминалов; 
г) имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, микропроцессоры; отличались 
относительной дешевизной; 
д) имели в качестве элементной базы сверхбольшие интегральные схемы, были способны 
моделировать человеческий интеллект. 

14. К числу основных тенденций в развитии информационных процессов в социуме относят: 
а) уменьшение влияния средств массовой информации; 
б) уменьшение объема процедур контроля над процессами общественного производства 
распределения материальных благ; 
в) уменьшение информационного потенциала цивилизации; 
г) снижение остроты противоречия между ограниченными возможностями человека по 
восприятию и переработке информации и объемом информации в социуме; 
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д) увеличение доли «интеллектуальных ресурсов» в объеме производимых материальных благ.  

15. Патологическая потребность человека в регулярном использовании компьютерных 
систем, обусловленная привыканием к воздействию на его психику технологий виртуальной 
реальности, называется: 
а) киберкультурой; 
б) телеработой; 
в) инфраструктурой; 

г) компьтероманией; 
д) информационной угрозой.

16. Состав и назначение функциональных средств автоматической вычислительной 
машины впервые определил: 
а) Джон фон Нейман; 
б) Чарльз Бэббидж; 
в) Ада Лавлейс; 

г) Алан Тьюринг; 
д) Клод Шеннон.

17. Первая отечественная ЭВМ, разработанная под руководством академика С. А. Лебедева, 
называлась: 
а) БЭСМ; б) Стрела; в) МЭСМ; г) Урал; д) Киев. 

18. Элементной базой ЭВМ третьего поколения служили: 
а) электронные лампы; 
б) полупроводниковые элементы; 
в) интегральные схемы; 

г) большие интегральные схемы; 
д) сверхбольшие интегральные схемы.

19. Согласно взглядам ряда ученых (О. Тофлер, Белл, Масуда и др.) в «информационном 
обществе»: 
а) большинство работающих будет занято производством, хранением и переработкой информации, 
знаний; будут решены проблемы информационного и экологического кризиса, реализованы гума-
нистические принципы управления социумами; 
б) человек станет послушным объектом манипуляции со стороны средств массовой информации; 
в) власть будет принадлежать «информационной элите», осуществляющей жестокую 
эксплуатацию остальной части населения и контроль частной жизни граждан; 
г) человек станет придатком сверхмощных компьютеров; 
д) управление общественным производством и распределением материальных благ будет 
осуществляться на основе централизованного планирования. 

20. Информационная культура человека на современном этапе в основном определяется: 
а) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня; 
б) его знаниями основных понятий информатики; 
в) совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения для 
создания необходимых документов; 
г) уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и обществе, 
качеством знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью технических навыков 
взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и своевременно использовать средства 
информационных и коммуникационных технологий при решении задач практической 
деятельности; 
д)его знаниями основных видов программного обеспечения и пользовательских характеристик 
компьютера. 

21. Одна из первых электронно-вычислительных машин ЕNIАС была создана под 
руководством: 
а) Д. Анастасова;                                                                                                                                                    
б) Г. Айкена;     
в) Т. Килбурн          Вильямса;     

 г) К. Цуке      
д) Дж. Маучли и Дж. П. Эккерта.

22. Авторы проекта «Пятое поколение ЭВМ» пытались и пытаются разрешить проблему: 
а) моделирования человеческого интеллекта (создания искусственного интеллекта);  
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б) создания дешевых и мощных компьютеров; 
в) достижения производительности персональных компьютеров более 10 млрд. операций в 
секунду; 
г) построения узлов ЭВМ в соответствии с иными физическими принципами; 
д) создания единого человеко-машинного интеллекта. 

23. Принцип хранимой программы был предложен: 
а) Джоном фон Нейманом; 
б) Чарльзом Бэббиджем; 
в)Дж. П. Эккертом; 

г) Аланом Тьюрингом; 
д) Клодом Шенноном.

24. Перевод социальной памяти человечества на электронные носители и переход к 
безбумажным технологиям в информационной деятельности: 
а) объективно обуславливаются политикой, проводимой правительствами наиболее развитых стран 
и руководством транснациональных монополий; 
б) объективно обуславливаются резким уменьшением стоимости электронных носителей и ростом 
стоимости бумаги вследствие экологического кризиса; 
в) предопределены погоней за сверхвысокими доходами транснациональных монополий, 
осуществляющих свою деятельность в сфере информационных и коммуникационных технологий;  
г) принципиально не осуществимы; 
д) отнюдь не будут способствовать прогрессивному развитию человеческой цивилизации. 

25. Информационная картина мира — это: 
а) наиболее общая форма отражения физической реальности, выполняющая обобщающую, 
систематизирующую и мировоззренческую функции; 
б) выработанный обществом и предназначенный для общего потребления способ воспроизведения 
среды человеческого обитания; 
в) обобщенный образ движения социальной материи; 
г) совокупность информации, позволяющей адекватно воспринимать окружающий мир и 
существовать в нем; 
д) стабильное теоретическое образование для объяснения явлений окружающего мира на основе 
фундаментальных физических идей. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТА 
оценка отлично  за ответы на 25 вопросов 
оценка  хорошо за ответы на 24-20 вопросов                                                                                                
оценка удовлетворительно за ответы на 19-15 вопросов                                                                 
оценка неудовлетворительно за ответ менее  15 вопросов 

 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

ТИПОВОЙ ВАРИАНТ ТЕСТА по теме «Алгоритмы и способы их описания» 
1. Алгоритм – это: 
а) набор команд для компьютера; 
б) отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов, предназначенное для конкретного 
исполнителя; 
в) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, 
направленных на достижение поставленной цели;                                                                                  
г) инструкция по технике безопасности. 

2. Свойство алгоритма дискретность означает: 
а) что команды должны следовать последовательно друг за другом;                                                            
б) что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного исполнителя;                             
в) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов;                                                                   
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г) строгое движение как вверх, так и вниз. 

3. На кого рассчитан алгоритм, написанный на естественном языке? 
а) на человека;        б) на компьютер;      в) на робота;            г) на всех одновременно. 

4. Каким способом не может быть задан алгоритм?                                                                                       
а) словесным;           б) формульным;            в) графическим;             г) на языке программирования. 

5. Какую смысловую нагрузку несет блок   
а) блок ввода-вывода; 
б) блок начала алгоритма;                                                                                                                           
в) блок вычислений;                                                                                                                                            
г) проверка условия. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТА 
оценка «отлично»  за ответы на 5 вопросов 
оценка  «хорошо» за ответы на 4 вопроса                                                                                                 
оценка «удовлетворительно» за ответы на 3 вопроса                                                                    
оценка «неудовлетворительно» за ответ менее 3 вопросов 
 
Интернет-тестирование Сайт mychildren.ucoz.ru  
ТЕСТ Информация и информационные процессы 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТА 
оценка «отлично»  за ответы на 20-18 вопросов 
оценка  «хорошо» за ответы на 17-14 вопросов 
оценка «удовлетворительно» за ответы на 13-10 вопросов                                                                  
оценка «неудовлетворительно» за ответ менее на 10 вопросов 
  
 

Раздел  3  Средства информационных и коммуникационных технологий 

 Дать определения следующих терминов:

1.Адаптер 
2.Алгоритм 
3.Архитектура компьютера 
4.База данных 
5.Байт 
6.Бит 
7.Буфер обмена 
8.Винчестер 
9.Внешнее устройство 
10.Внешняя память 
11.Гибкий диск 
12.Дисковод 
13.Драйвер 
14.Диалоговое окно 
15.Диск 
16.Дискета 
17.Дисплей 
18.Интерфейс 

19.Интернет 
20.Задача 
21.Жесткий диск 
22.Клавиатура 
23.Микропроцессор  
24.Модем  
25.Программное обеспечение 
26.Программный продукт 
27.Регистр 
28.Системный блок 
29.Системная шина 
30.Сканер 
31.Сервер 
32.Тайм  
33.Такт работы 
34.Факсмильная связь 
35.Файл 
36.Кегль и его значение
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНОВ                                                                                     
«отлично» - выполнение задания  срок,  правильный ответ на 30-36 вопросов;                                                                                                                                                
«хорошо» - выполнение задания  срок,  правильный ответ на 34-25 вопросов;                                                                                                                                                           
«удовлетворительно» - выполнение задания  срок,  правильный ответ на 24-15 вопросов;    не 
выполнение задание в установленный срок                                                                                                                                       
«неудовлетворительно» - выполнение задания  срок,  правильный ответ менее 14 вопросов    
  

Раздел 4    Технология создания и преобразования информационных объектов 

ТЕСТ 4 Система обработки текстовых данных  
(Интернет-тестирование  Сайт mychildren.ucoz.ru ) 
1. С помощью компьютера текстовую информацию можно:  
только получать;  
только хранить;  
хранить, получать и обрабатывать;  

только обрабатывать;  
нет верного ответа.

2. Текстовый процессор - это прикладная программа, предназначенная для:  
работы с текстовой информацией в процессе делопроизводства, редакционно-издательской 
деятельности и др.;  
работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  
управления ресурсами ПК при создании документов;  
автоматического перевода с символических языков в машинные коды;  
сочинения музыкальных произведений.  
3. Текстовый редактор это программа, предназначенная для:  
совершения вычислительных операций;  
рисования;  
сочинения музыкального произведения;  
выполнения простейших операции с текстом;  
редактирования фотографий.  
4. Что пропущено в ряду: "символ - ... - строка - фрагмент текста"? 
предложение;  
абзац;  
страница;  

текст;  
слово. 

5. Добавление, удаление или перемещение символов, или фрагментов в существующем тексте 
выполняется в режиме: 
работы с файлами;  
ввода-редактирования;  
поиска по контексту и замены;  

форматирования;  
орфографического контроля. 

6. При работе с текстовым процессором необходимы следующие аппаратные средства 
персонального компьютера: 
клавиатура, дисплей, модем, плоттер;  
клавиатура, дисплей, мышь, сканер, жесткий диск;  
клавиатура, дисплей, процессор, оперативное запоминающее устройство, внешние запоминающие 
устройства, принтер;  
клавиатура, дисплей, сканер, плоттер;  
клавиатура, дисплей, процессор, внешнее запоминающее устройство, принтер  

7. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране дисплея в 
позиции, определяемой: 
задаваемыми координатами;  
положением указателя мыши;  
меню;  

положением предыдущей набранной буквы;  
положением курсора.
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 8. Для переключения режимов при наборе прописных и строчных букв в текстовых 
процессорах, как правило, служит клавиша: 
Caps Lock;  Alt;  Enter;  Ctrl;  Num Lock.
 9. Сколько раз нужно нажать клавиши, чтобы ввести текст (выделен курсивом)  
Петр Иванов? 
10;  9;  11;  13;  12.
 10. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 
точкой;  
пробелом;  
запятой;  

двоеточием;  
точкой c запятой.

11. Редактирование текста представляет собой: 
процесс внесения изменений в имеющийся текст;  
процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла;  
процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;  
процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста;  
изменение содержимого буфера обмена.  
12. Поиск слова в тексте по заданному образцу выполняется в режиме: 
работы с файлами;  
ввода-редактирования;  
поиска по контексту и замены;  

форматирования;  
орфографического контроля.

 13. Клавиша Backspace используется для удаления: 
символа, расположенного справа от курсора;  
символа, находящегося в позиции курсора  
целиком всей строки;  

слова, стоящего слева от курсора;  
символа, стоящего слева от курсора.

 14. В процессе форматирования текста происходит: 
запись текста в буфер;  
удаление текста;  
отмена предыдущей операции, совершенной над текстом;  
автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами;  
вставка текста из буфера.  
15. Меню текстового процессора - это: 
своеобразное "окно", через которое текст просматривается на экране;  
часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных операций над текстом;  
подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании документа;  
информация о текущем состоянии текстового редактора;  
строка статуса.  
16. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает в первую 
очередь: 
сохранение фрагмента;  
выделение копируемого фрагмента;  

выбор соответствующего пункта меню;  
открытие нового текстового окна;

указание позиции, в которую должен копироваться фрагмент.  
17. Среди перечисленных характерных режимов работы для различных текстовых 
процессоров укажите тот, в котором осуществляется сохранение созданного и 
отредактированного текста: 
режим работы с файлами;  
режим ввода-редактирования;  
режим поиска по контексту и замены;  

режим форматирования;  
режим орфографического контроля.

18. Продолжите, выбрав нужное слово: "Библиотека - каталог", "Книга - оглавление", 
"Текстовый процессор - ..." 
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текст;  
окно;  
строка состояния;  

меню;  
рабочее поле. 

19. Поиск слова в тексте по заданному образцу является процессом: 
приема информации;  
хранения информации;  
передачи информации;  

обработки информации;  
архивирования текста. 

20. Упорядочить в порядке убывания фрагменты текста: 2xyz, jde, 25b, f2b 
f2b, jde, 25b, 2xyz;  
25b, 2xyz, f2b, jde;  
f2b, jde, 2xyz, 25b;  

2xyz, 25b, f2b, jde;  
jde, f2b, 2xyz, 25b. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТА 
оценка отлично  за ответы на 20-18 вопросов 
оценка  хорошо за ответы на 17-14 вопросов 
оценка удовлетворительно за ответы на 13-10 вопросов                                                                  
оценка неудовлетворительно за ответ менее  на10 вопросов 

 
2.1.2. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ: 

1.Информатика как единство науки и технологии 
2.Современные способы кодирования информации в вычислительной технике 
3.История развития операционной системы Windows 
4.Компьютерное Моделирование 
5.Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети 
6.Защита информации и администрирование в локальных сетях 
7.Современные  накопители информации, используемые в вычислительной технике 
8.История формирования понятия «алгоритм» 
9.Перспективы развития операционной системы Windows 
10.Моделирование как метод познания 
11.Автоматизированные системы управления 
12.Информационно-справочные и информационно-поисковые системы 
13.Системы автоматизации документооборота и учета 
14.«До компьютерная» история развития вычислительной техники 
15.Персональные ЭВМ, история создания, место в современном мире 
16.Сравнительный анализ языков программирования 
 17.Автоматизированные информационные системы 
18.Автоматизированное рабочее место специалиста 
19.История развития  сети Internet 
20Оборудование и цифровые технологии доступа в Internet 
21Средства разработки Web-страниц 
22.Поисковые сайты и технология поиска информации в  Internet  
 
  

2.1.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Номер 
работы 

Наименование работы 

1 Представление информации в двоичной системе 
2 Разработка и оформление алгоритмов 
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3 Разработка и оформление информационных моделей на графах 
4 Архитектура персонального компьютера. Назначение основных блоков 
5 Создание и редактирование документов 
6 Форматирование документов 
7 Оформление нумерованных и маркированных списков 
8 Разбивка теста на колонки 
9 Оформление специальных символов 
10 Представление информации в табличной форме 
11 Создание и заполнение таблиц  постоянными данными 
12 Технология работы с формулами 
13 Построение диаграмм 
14 Построение диаграмм 
15 Математическая обработка  числовых данных 
16 Сортировка  данных и структурирование данных 
17 Разработка и оформление графических объектов 
18 Разработка и оформление графических объектов 
19 Разработка и оформление графических объектов 
20 Технология поиска информации в сети интернет 
21 Технология поиска информации в сети интернет 
22 Разработка и оформление презентаций 
23 Разработка и оформление презентаций 
24 Построение линейного алгоритма 
25 Построение разветвленного алгоритма 
26 Построение циклического алгоритма 
27 Построение алгоритма сложного цикла 
28 Оформление математических выражений на языке программирования 
29 Разработка программы для построения линейных алгоритмов 
30 Работа  с интернет-магазином, библиотекой 

 
 

2.1.4. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

Тема  «Системы счисления» 

Задание 1 по теме « Представление  информации в двоичной системе» 

вариант1  
Перевести из десятичной системы в двоичную систему 
Десятичная 
система 

1 2 3 15 19 20 31 35 41 50 51 

Двоичная 
система 
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Перевести из двоичной системы в десятичную систему 
1012 
11012 
101002 
11112 

вартант 2 
 Перевести из десятичной системы в двоичную систему 
Десятичная 
система 

35 45 51 11 21 7 47 39 49 20 19 

Двоичная 
система 

           

Перевести из двоичной системы в десятичную систему 
100102 
1000112 
1110012 
111012 

вариант 3 
Перевести из десятичной системы в двоичную систему 
Десятичная 
система 

29 25 89 12 32 49 14 75 85 70 59 

Двоичная 
система 

           

Перевести из двоичной системы в десятичную систему  

 110112 
10011012 
10102 
10002 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
оценка отлично  за ответы на 15-14  вопросов 
оценка  хорошо за ответы на 13-11 вопросов 
оценка удовлетворительно за ответы на 10-8 вопросов                                                                  
оценка неудовлетворительно за ответ менее на 8вопросов 
 

Тема «Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста» 

задание 2    

1.Напечатайте текст обращения                                                                
2.Оформите в тексте обращение «Уважаемые господа!» полужирным шрифтом размером 16 пт, 
вразрядку 5 пт                                                             
3 .Отцентрируйте абзац — фрагмент текста «Уважаемые господа!» по   центру                                                                                                           
4.Измените строчные буквы на прописные, используя для этого  фрагмент текста «Уважаемые 
господа!»                                                                                 
5.Оформите фрагмент текста с указанием адреса фирмы полужирным   курсивом размером 12 п т 
6. Произведите  выравнивание основного текста   по ширине и оформите шрифтом 14 пт 
7.Заключите весь текст в рамку и сделайте фон. 
 
Текс  к  заданию 
  Уважаемые господа! 
Приглашаем Вас на юбилейную презентацию компьютерной фирмы «МАКУЛШИРС». Мы 
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работаем на российском рынке много лет. Программные продукты нашей фирмы знают и любят 
многие пользователи страны. Наши компьютеры работают без рекламаций! 
Будем рады видеть вас. 
Запомните адрес и время нашей презентации:  Москва,  Компьютерная      улица, д. 5. 
 Справки по телефону  (8) 111-123-45-67  с 9.00 до 18.00 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
оценка отлично  - без ошибок 
оценка  хорошо  - допущена одна ошибка 
оценка удовлетворительно  - допущено  две ошибки                                                                      
оценка неудовлетворительно  допущено более двух ошибок 
 

Тема  «Системы обработки числовых данных» 

Задание 3 — Интернет-тестирование (сайт mychildren.ucoz.ru) 

1. С помощью компьютера числовую информацию можно:  
передавать и получать;  
хранить и передавать;  
хранить, передавать, получать и 

обрабатывать;  
передавать и обрабатывать;  
обрабатывать и хранить.

 2. Табличный процессор — это … 
программа для обработки числовой информации;  
программа для работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  
программа для управления ресурсами ПК при создании документов;  
программа для автоматического преобразования внешнего вида таблицы в машинные коды;  
устройство для обработки числовой информации.  

3. Электронная таблица представляет собой:  
таблицу с формулами;  
совокупность нумерованных строк и поименованных с использованием букв русского алфавита 
столбцов;  
совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем по своему усмотрению;  
совокупность пронумерованных строк и столбцов;  
совокупность поименованных с использованием букв латинского алфавита строк и нумерованных 
столбцов.  

4. Вставьте пропущенное слово: «столбец — строка — ... — диапазон»: 
слово;  
абзац;  
страница;  

текст;  
ячейка (клетка).

5. Активная ячейка (клетка) – это … 
ячейка, в которую можно записать команду;  
ячейка, в которую выполняется ввод информации;  
ячейка, которая содержит имя ячейки;  
ячейка, в которой содержится формула;  
ячейка, в которой содержится текст.

 6. Диапазон – это: 
множество допустимых значений;  
совокупность ячеек, образующих в таблице область прямоугольной формы;  
все ячейки одного столбца;  
все ячейки одной строки;  
нет правильного ответа.  



17 
 
7. Сколько ячеек в диапазоне С2:Е4?  
8;  2;  9;  6;  12. 

8. При перемещении или копировании в электронной таблице абсолютные ссылки: 
преобразуются в зависимости от длины формулы;  
изменяются;  
преобразуются вне зависимости от нового положения формулы;  
преобразуются в зависимости от нового положения формулы;  
не изменяются.  

9. В электронной таблице в ячейке А1 записано число 5, в В1 — формула =А1*2, в С1 – 
формула =А1+В1. Значение С1 равно: 
15;  10;  20;  25;  5.

10. Выражение 3(А1+В1):5(2В1-ЗА2), записанное в соответствии с правилами, принятыми в 
математике, в электронной таблице имеет вид: 
=3(А1+В1)/5(2В1-ЗА2);  
=3(А1+В1):5(2В1-ЗА2);  
=3(А1+В1)/(5(2В1-ЗА2));  

=3*(А1+В1)/(5*(2*В1-3*А2));  
3*(А1+В1)/(5*(2*В1-3*А2)).

 11. Числовая константа 300 000 может быть записана в виде: 
3.0Е+6;  3.0Е+5;  0.3Е+7;  30.0Е+5;  0.3Е+5.

12. Чему будет равно значение выражения OR(А1<10;A1>15), если в ячейке А1 находится 
число 27? 
ИСТИНА;  15;  10;  ЛОЖЬ;  27.

13. В ячейке В1 находится формула ЕСЛИ(А1>22;«НОЧЬ»;«ДЕНЬ»). Что будет в клетке В1, 
если А1=13? 
НОЧЬ;  22;  ИСТИНА;  ЛОЖЬ;  ДЕНЬ.

14. В клетке с адресом С1 находится формула ЕСЛИ(И(А1>10; А1<15);1;0), Чему может быть 
равно значение клетки А1, если значение клетки С1 равно 1?  
10;  12;  0;  15;  1.
 15. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. Чему равно 
числовое значение клеток C2 и D2, если в них скопировано содержимое клетки В2? 

     
20 и 30;  10 и 30;  0 и 0;  10 и 10;  20 и 20.

16. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. Чему равно числовое 
значение клеток В3 и В4, если в них скопировано содержимое клетки В2? 

     
0 и 0;  30 и 30;  20 и 30;  10 и 10;  20 и 20.

17. Дан фрагмент электронной таблицы. Формулу МАКС(A1:C1), находящуюся в клетке D1, 
скопировали в клетку Е2. В клетке Е2 – формула: 

     
МАКС(A1:C1);  
МАКС(A2:C2);  
МАКС(B2:D2);  

МАКС(A2:В2);  
МАКС(A2:D2).

18. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. Чему равночисловое 
значение клеток C2 и D2, если в них скопировано содержимое клетки В2? 
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20 и 30;  10 и 30;  0 и 0;  20 и 20;  10 и 10.

19. Учащиеся проходят тестирование. Если набранная сумма баллов больше 15, но меньше 
или равна 18, то выставляется оценка 4. Выберите условие, проверяющее получена ли 
оценка 4. Сумма набранных баллов хранится в клетке С10: 
AND(C10>15;C10<=18);  
OR(C10>15;C10<=18);  
NOT(C10<15;C10>18);  

AND(C10<>10;C10<>18);  
OR(C10<>15;C10<>18).

20. Электронная таблица содержит сведения о тестировании по предмету: количество баллов 
за первый тест, количество баллов за второй тест, суммарное количество баллов и столбец, в 
который выводится сообщение «да», если суммарное количество баллов больше проходного 
или – «нет» в противном случае. Для каких данных целесообразно использовать абсолютный 
адрес клетки? 
количество баллов за первый тест;  
количество баллов за второй тест;  
суммарное количество баллов;  

проходной балл;  
проходной балл и суммарное количество 
баллов.

 21. В таблице «Успеваемость по предметам» столбец С – успеваемость по математике, 
столбец D – успеваемость по физике, в пятой строке – фамилия. Выберите формулу, 
соответствующую выражению: «Если оценки по математике и физике тройка или выше, то – 
успевает, иначе – не успевает». 
ЕСЛИ(И(С5>=3;D5>=3);«успевает»;«не успевает»)  
=ЕСЛИ(И(С5>=3;D5>=3);«успевает»;«не успевает»)  
=ЕСЛИ((С5>=3 И D5>=3);« успевает»;«не успевает»)  
=ЕСЛИ(И(С5>=3;D5>=3);ТО (успевает) ИНАЧЕ (не успевает))  
=ЕСЛИ(И(С5>3;D5>3);« успевает»;«не успевает») 

22. Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул. Содержимое клетки 
В1 скопировано в клетки С1 и В2. Какие формулы будут в этих клетках? 

     
В2=А$1+А2 и С1=В$1+B2;  
В2=А$1+А1 и С1=В$1+B2;  
В2=А$1+А3 и С1=$A1+B2;  

В2=$A2+А3 и С1=$A1+B2;  
В2=А$1+А3 и С1=В$1+B2.

23. Дан фрагмент электронной таблицы и диаграмма к ней. Восстановите числовое значение 
клетки B1, если ему соответствует сектор 6% на круговой диаграмме. 

          
125;  15;  10;  25;  50. 

24. Дан фрагмент электронной таблицы. Что будет в клетке В7, если в нее введена формула: 
=СЧЁТЕСЛИ(A2:A6;"снег")+СЧЁТЕСЛИ(B2:B6;">12")?  



19 
 

     
5;  4;  0;  снег;  6. 

25. Учащиеся проходят тестирование. Если набранная сумма баллов больше или равна 18, но 
меньше 20, то выставляется оценка 5. Выберите условие, проверяющее получена ли 5. Сумма 
набранных баллов хранится в клетке D20: 
AND(D20>18;D20<20);  
OR(D20>18;D20<20);  
NOT(D20<20;D20>18);  

AND(D20>=18;D20<20);  
OR(D20<>18;D20<>20).

   

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
оценка «отлично»  за ответы на 25-23 вопросов 
оценка  «хорошо» за ответы на 22-18 вопросов 
оценка «удовлетворительно» за ответы на 17-13 вопросов                                                                  
оценка «неудовлетворительно» за ответ менее  13 вопросов 

 

Тема «Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 
числовых данных» 

 
Задание 4 
Разработать  документ по образцу, заполнить  необходимыми  данными (столбцы 1,2,3,4), 
выполнить расчеты (столбцы 5,6,7,8) 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
оценка «отлично»  - без ошибок 
оценка  «хорошо»  - допущена одна ошибка 
оценка «удовлетворительно»  - допущено  две ошибки   

                                             
 
  

СЧЕТ-ФАКТУРА
Поставщик ООО «ТЕКС» Покупатель
Адрес 141251 ул.Первамайская, д.2 г.Ивантеевка, М.О. Адрес

№  1111111111111  Сбербанк России 

Количество Цена  Сумма Ставка НДС Сумма НДС Всего с НДС

Итого

Примечание: Ставка НДС — 10%
В соответствующие ячейки столбцов  A,B,C.D  ввести данные
В соответствующие ячейки столбцов  E,F,G,H  ввести формулы

Расчетный 
счет

Расчетный 
счет

Наименовани
е товара

Единица 
измерения
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОКЛАДОВ: 
 
«отлично» - выполнение задания и представление доклада в срок,  грамотное изложение 
материала, выделение главного; 
«хорошо» - выполнение задания и представление доклада в срок, о  не выделение главного;  
«удовлетворительно» - выполнение задания и непредставление доклада в срок, либо не 
отражение в докладе главного;    
«неудовлетворительно» - невыполнение  задания. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ: 
 
«отлично» - выполнение задания и сдача отчета в день выполнения, правильный исчерпывающий 
ответ на 1 из контрольных вопросов     
 «хорошо» - выполнение задания и сдача отчета в день выполнения, наличие неточностей в 
выполненном задании или ответе на контрольные вопросы;   правильный  исчерпывающий ответ 
на 1 из контрольных вопросов, несвоевременная сдача отчета        
«удовлетворительно» - выполнение задания более 50% и сдача отчета в день выполнения; 
наличие ошибок  в выполненном задании или ответе на контрольные вопросы и несвоевременная 
сдача отчета   
«неудовлетворительно» - выполнение задания мене 50%. 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТА даны после каждого типа теста 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1. Цветкова М.С.  Информатика и ИКТ (6-е изд.), МС.: 2014 электронный формат  
тhttp://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 
2. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и специальностей технического и 
социально-экономического профилей / Под ред. Цветковой М.С. (4-е изд.), Астафьева Н.Е. 2014 
электронный форматhttp://www.academia-moscow.ru/reader/?id=105627 

Интернет-ресурсы: 
 

1.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://window.edu.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.Iprbookshop.ru 
4. Научно-образовательный ресурс-ЭБС «Библиокомплектатор»                                     
www.Bibliocomlictator.ru 
5. www. slesario.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomlictator.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1299.GAQZz9QR49mMHlXFGKoE75l7AkdWJGDaxlZT5rwFREUK91NeUAbfIaavtTZUhCxS---ospqaye1cpIP4ySop8w.68fe4b602e55a622cf1953a47595ef34e4f2d92d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckhqV3JlaFpqdFMwS0ZqLU1CeW5ZWTQ2UkZwTGhVSlhIa0JmbGpDNXEweC1Rb0pVekdUX1dxYVpSUFlYYS1QT0F1aUQ1YUcyWmNw&b64e=2&sign=f6a42ceab9cd43bb37c1a70298f66f80&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9dkz4quawB9LebXFU9wFA8LeQ223MlLYWYcvuwPmZl5nx5yOQ6ZFgLOQmtpSg-hq3svuxxjBqbbImAnRvc-Jd4QL2uvWAhTtS0kKk2dPybceNFKOkE78EEjsbhtutOt1t8d2KbGgqe2NGYQFTxVvSLMCY2zoxkoGstDLbjbvN782uWSSp7wbCQjgrqrHnX1aLLopJ-VfNCRQgGfSF2wlHlg_3CgWGJ7cw0cPhn8jNmeWyPOrE9DQJfVnTNMqMnrrTvt-N2HKMMZRBBPu_3q9yrTPifj0fQI4hjRjhPVcVhEAH1cjm2QaL4cVl0Gnrr2BPWUmHHOCYA1UGZaACWdX8iFW79tKh8YjYdsufec5EaQD5ncMY6mrFuwhoypmG5SuaPtM3PoEYaJn1wwqbD84FoY3MgR4pMRRPJpPFipjGHmrZ3UXVyGuQJiys_HqpSy6yKsqwdm2q5nwPRUT9aDFqwlehPgmVTMB6gxxgK_zeju4qPw9qjPQXFFPG_FFfXSxUD4MkGmZf7KlkDIB7exsVm7JmSMC0Hh3ABVKLqJ1kVjlsx-kRc64Dz6UrbHZOj87zYGPJVki-l0Udqe7oA7XXAIpZBN3RRkWLdAuxh6tfWeZ-ZoH4mKa4AqAK2Es8Gz6sRjwPt4c974frXT5SxBSlOhsMEMLNcmCU4XkZmZhpIQQbQ-3_2bY5yN7FbS4SoDnGHnJVpYQSOYCPiRhptFsOoW3EQZ0azLSQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpB321WaNMPCRod7cMoBucFNJRMQCUz6EN6K6mI6ALd_aTv_3bXJXG591lxrZTyFmhnxcPdmdjSzCcr-H8iiz5tjrmFAe-O_yrdflvXdyeE8RJx1A80jwAGesFzHzNtHFn1HUA15sDPqQVlhcCbsSpB9Bm3RzBRkmZxAfEWOMICDh7Uz4ckcAZCDym9tNvZu17sbBndtvB6lb-vgiAGqyq0MIEKQ6uxR2sVDtoc9bONJf3Zpg8tIVLXSH-2BbbDOdpOEGxvLV_ACbMkjUrGIZejnBLwGxt50eUIhHR83Vbr7pDtUPZoegYNRQZ86-HaLeR6yrlHMq0McH63zdun7t0Le1aHo9IVX5sgvi2DVLnmxk&l10n=ru&cts=1484221123229&mc=5.347476222869752
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 
 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебного 
предмета УПВ.01 «Информатика». 

 Таблица 1 

Результаты 
освоения 

Основные показатели 
оценки 

результата и их критерии 

Тип задания, 
№ задания 

Форма 
аттестации 

1 2 3 4 
УМЕТЬ    
У.1 –оценивать 
достоверность 
информации, 
сопоставляя 
различные источники 

сформированность 
представлений о роли 
информации и 
информационных 
процессов в окружающем 
мире; 

Задание 2.1.2. 
Интернет- 
тестирование  

дифференцированный  
зачет 
 

У.2 - распознавать 
информационные 
процессы в 
различных системах; 

сформированность 
представлений о 
компьютерно-
математических моделях и 
необходимости анализа 
соответствия модели и 
моделируемого объекта 
(процесса) 

Задание 2.1.2. 
Интернет- 
тестирование  

дифференцированный  
зачет 
 

У.3 - использовать 
готовые 
информационные 
модели, оценивать их 
соответствие 
реальному объекту и 
целям 
моделирования; 

владение навыками 
алгоритмического 
мышления и понимание 
методов формального 
описания алгоритмов, 
владение знанием основных 
алгоритмических 
конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 

Задание 2.1.1  дифференцированный  
зачет 
 

У.4 - осуществлять 
выбор способа 
представления 
информации в 
соответствии с 
поставленной 
задачей; 

Владение навыками 
представления информации 
различными способами 

Задание 2.1.1  дифференцированный  
зачет 
 

У.5 - иллюстрировать 
учебные работы с 
использованием 
средств информаци-
онных технологий; 

Владение навыками 
разработки презентаций 

Задание 2.1.1  дифференцированный  
зачет 
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1 2 3 4 
У.6 - просматривать, 
создавать, 
редактировать, 
сохранять записи в 
базах данных; 

Владение навыками  
редактирования текста 

Задание 2.1.1 дифференцированный  
зачет 

У.7 - осуществлять 
поиск информации в 
базах данных, 
компьютерных сетях 
и пр.; 

Владение навыками поиска 
информации в сети 
Интернет  

Задание 2.1.1  дифференцированный  
зачет 
 

У.8 - представлять 
числовую 
информацию 
различными 
способами (таблица, 
массив, график, 
диаграмма и пр.); 

владение компьютерными 
средствами представления и 
анализа данных в 
электронных таблицах;  

Задание 
2.1.2. Интернет- 
тестирование  

дифференцированный  
зачет 
 

ЗНАТЬ    
З 1. Основные 
положения и 
принципы 
построения системы 
обработки и передачи 
информации 

использование различных 
видов познавательной 
деятельности для решения 
информационных задач, 
применение основных 
методов познания 
(наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента)  

Задание 
2.1.2. Интернет- 
тестирование  

дифференцированный  
зачет 
 

З 2. Методы и 
средства сбора, 
обработки, хранения, 
передачи и 
накопления 
информации 

назначение наиболее 
распространенных средств 
автоматизации 
информационной 
деятельности (текстовых 
редакторов, текстовых 
процессоров, графических 
редакторов, электронных 
таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

Задание 
2.1.2. Интернет- 
тестирование  

дифференцированный  
зачет 
 

З 3. Основные 
принципы, методы и 
свойства 
информационных и 
телекоммуникацион-
ных технологий, их 
эффективность 

использование различных 
источников информации, в 
том числе электронных 
библиотек, умение 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую 
из различных источников, в 
том числе из сети Интернет;  

Задание 
2.1.2. Интернет- 
тестирование  

дифференцированный  
зачет 
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2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

2.1. Организация промежуточной аттестации  
 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  во 2 
семестре. 

Дифференцированный зачет проводится форме выполнения практического задания и 
интернет-тестирования  
 

2.1.1. Типовое практическое задание 
 
Задание: выполнить вычисления и построить диаграмму  
 

Наименование 
изделия 

Количество 
изделий 

Стоимость 
единицы изделия, 

руб 

Общая стоимость, 
руб 

Изделие 1    
Изделие 2    
Изделие 3    
Итого       
 

2.1.2. Интернет-тестирование 
 
сайт mychildren.ucoz.ru 
тест 15 Локальные сети  или  тест 16 Поиск информации 
 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
 
«отлично» - выполнение   всех практических заданий,  выполнение рубежного контроля  со 
средним баллом 4,5 – 5, при условии отсутствия пропусков занятий  или  при наличии пропусков 
занятий с получением за устный ответ по пропущенной теме оценки не ниже 4 и  выполнения 
зачетного задания и интернет тестирования с суммой баллов не ниже 23 баллов 
«хорошо» - выполнение всех практических заданий, выполнение рубежного контроля со средним 
баллом 3,5 – 4,4, при условии отсутствия пропусков занятий  при наличии пропусков занятий с 
получением за устный ответ по пропущенной теме оценки не ниже 3 и  выполнения зачетного 
задания и интернет тестирования с суммой баллов не ниже 18 баллов 

 «удовлетворительно» - выполнение всех практических заданий, выполнение рубежного контроля  
со средним баллом  3 –3,4, при условии отсутствия пропусков занятий  или при наличии пропусков 
занятий с получением за устный ответ по пропущенной теме оценки не ниже 3 и  выполнения 
зачетного задания и интернет тестирования с суммой баллов не ниже 14 баллов 

 «неудовлетворительно» -невыполнение всех практических заданий,  выполнение рубежного 
контроля  со средним баллом  ниже 3, при наличии пропусков занятий с получением за устный 
ответ по пропущенной теме оценки  ниже 3 и  не выполнения зачетного задания и интернет 
тестирования с суммой баллов не ниже 14 баллов 
 
При наличии спорной оценки на дифференцированном зачете обучающийся может сдать повторно 
любую форму рубежного контроля, либо ответить устно на вопросы к дифференцированному 
зачету. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1. Цветкова М.С.  Информатика и ИКТ (6-е изд.), МС.: 2014 электронный формат  
тhttp://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81671 
2. Информатика и ИКТ: Практикум для профессий и специальностей технического и 
социально-экономического профилей / Под ред. Цветковой М.С. (4-е изд.), Астафьева Н.Е. 2014 
электронный форматhttp://www.academia-moscow.ru/reader/?id=105627 

Интернет-ресурсы: 
 

1.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://window.edu.ru/ 
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.Iprbookshop.ru 
4. Научно-образовательный ресурс-ЭБС «Библиокомплектатор»                                     
www.Bibliocomlictator.ru 
5. www. slesario.ru 

 
 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomlictator.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1299.GAQZz9QR49mMHlXFGKoE75l7AkdWJGDaxlZT5rwFREUK91NeUAbfIaavtTZUhCxS---ospqaye1cpIP4ySop8w.68fe4b602e55a622cf1953a47595ef34e4f2d92d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckhqV3JlaFpqdFMwS0ZqLU1CeW5ZWTQ2UkZwTGhVSlhIa0JmbGpDNXEweC1Rb0pVekdUX1dxYVpSUFlYYS1QT0F1aUQ1YUcyWmNw&b64e=2&sign=f6a42ceab9cd43bb37c1a70298f66f80&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9dkz4quawB9LebXFU9wFA8LeQ223MlLYWYcvuwPmZl5nx5yOQ6ZFgLOQmtpSg-hq3svuxxjBqbbImAnRvc-Jd4QL2uvWAhTtS0kKk2dPybceNFKOkE78EEjsbhtutOt1t8d2KbGgqe2NGYQFTxVvSLMCY2zoxkoGstDLbjbvN782uWSSp7wbCQjgrqrHnX1aLLopJ-VfNCRQgGfSF2wlHlg_3CgWGJ7cw0cPhn8jNmeWyPOrE9DQJfVnTNMqMnrrTvt-N2HKMMZRBBPu_3q9yrTPifj0fQI4hjRjhPVcVhEAH1cjm2QaL4cVl0Gnrr2BPWUmHHOCYA1UGZaACWdX8iFW79tKh8YjYdsufec5EaQD5ncMY6mrFuwhoypmG5SuaPtM3PoEYaJn1wwqbD84FoY3MgR4pMRRPJpPFipjGHmrZ3UXVyGuQJiys_HqpSy6yKsqwdm2q5nwPRUT9aDFqwlehPgmVTMB6gxxgK_zeju4qPw9qjPQXFFPG_FFfXSxUD4MkGmZf7KlkDIB7exsVm7JmSMC0Hh3ABVKLqJ1kVjlsx-kRc64Dz6UrbHZOj87zYGPJVki-l0Udqe7oA7XXAIpZBN3RRkWLdAuxh6tfWeZ-ZoH4mKa4AqAK2Es8Gz6sRjwPt4c974frXT5SxBSlOhsMEMLNcmCU4XkZmZhpIQQbQ-3_2bY5yN7FbS4SoDnGHnJVpYQSOYCPiRhptFsOoW3EQZ0azLSQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpB321WaNMPCRod7cMoBucFNJRMQCUz6EN6K6mI6ALd_aTv_3bXJXG591lxrZTyFmhnxcPdmdjSzCcr-H8iiz5tjrmFAe-O_yrdflvXdyeE8RJx1A80jwAGesFzHzNtHFn1HUA15sDPqQVlhcCbsSpB9Bm3RzBRkmZxAfEWOMICDh7Uz4ckcAZCDym9tNvZu17sbBndtvB6lb-vgiAGqyq0MIEKQ6uxR2sVDtoc9bONJf3Zpg8tIVLXSH-2BbbDOdpOEGxvLV_ACbMkjUrGIZejnBLwGxt50eUIhHR83Vbr7pDtUPZoegYNRQZ86-HaLeR6yrlHMq0McH63zdun7t0Le1aHo9IVX5sgvi2DVLnmxk&l10n=ru&cts=1484221123229&mc=5.347476222869752

	28.Системный блок
	1. С помощью компьютера числовую информацию можно:


