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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе:
1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ реализующих программу общего образования на 2015-2016 уч. г.
3)  Программы  базового  курса  «Информатика  и  ИКТ»  для  основной  школы  (7-9  классы)
(Угринович  Н.Д.).//   Программы  для  общеобразовательных  учреждений:  Информатика.  2-11
классы./ Сост. М.Н. Бородин. –6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.
4) Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с. Итеево.

Курс «Информатика и ИКТ» в 8 классе рассчитан на 35 часа (1 час в неделю).
Изучение информатики в 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.
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) может быть включена
в домашнюю работу учащихся, в проектную деятельность. Работа может быть разбита на части и
осуществляться в течение нескольких недель. 

Место предмета в учебном плане.
Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы базового курса информатики,

разработанной  автором учебников «Информатика  и  ИКТ» Угринович  Н.Д.,  содержание  которых
согласовано с содержанием Примерной программы основного общего образования по информатике
и ИКТ, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. Имеются некоторые структурные
отличия. Так в рабочей программе изучение материала выстроено в соответствии с порядком его
изложения  в  учебниках,  что  способствует  лучшему  его  освоению  учениками.  За  счет  резерва
учебного  времени,  предусмотренного  Программой  базового  курса  информатики,  в  рабочую
программу включены уроки итогового тестирования по изученным темам.

Данный  курс  призван  обеспечить  базовые  знания  учащихся,  т.е.  сформировать
представления  о  сущности  информации  и  информационных  процессов,  развить  логическое
мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с
современными информационными технологиями.

Учащиеся  приобретают  знания  и  умения  работы  на  ПК  и  программных  средствах.
Приобретение информационной культуры обеспечивается  изучением и работой с  текстовыми и
графическими редакторами, электронными таблицами, мультимедийными продуктами, средствами
компьютерных телекоммуникаций.

Программой  предполагается  проведение  практических  работ, направленных на  отработку
отдельных технологических приемов.
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Общая характеристика учебного предмета

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах 
различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информационных 
процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, развитию 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение 
базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в самом 
образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 
информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 
на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 
обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 
информационные основы управления.
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 
средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 
функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов.
Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, 
анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; 
передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; 
создавать, реализовывать и корректировать планы.

Учебно-тематический план

Содержание рабочей программы

Информация и информационные процессы
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 « Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью

клавиатурного тренажера».
Практическая работа № 2 « Перевод единиц измерения количества информации с помощью

калькулятора».
Контрольная работа №1. Информация и информационные процессы.

Компьютер как универсальное устройство обработки информации
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.
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№п/п Тема Количество часов

1 Информация и информационные процессы. 8

2 Компьютер как универсальное устройство для 
обработки информации.

8

3 Коммуникационные технологии. 16

4 Итоговое повторение 3



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 № 3 «Работа с файлами с использованием файлового менеджера».
Практическая работа № 4 «Форматирование носителей информации». 
Практическая работа № 5  «Определение разрешающей способности мыши». 
Практическая работа № 6  «Установка даты и времени».
Практическая работа № 7 «Защита от вирусов».

Контрольная работа №2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации.

Коммуникационные технологии
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 № 8  «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном

к локальной сети.
Практическая работа № 9  «Подключение к Интернету».
Практическая работа № 10  «География Интернета».
Практическая работа № 11 «Путешествие по Всемирной паутине».
Практическая работа № 12  «Работа с электронной Web-почтой».
Практическая работа № 13  «Загрузка файлов из Интернета».
Практическая работа № 14  «Поиск информации в Интернете».
Практическая  работа  №  15   «Разработка  сайта  с  использованием  языка  разметки  текста

HTML».
Контрольная работа №3. Коммуникационные технологии.

Итоговое повторение
Повторение материала.
Решение задач.
Обобщающий урок. Компьютер как универсальное устройство.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения информатики ученик должен
знать/понимать

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
 единицы  измерения  количества  и  скорости  передачи  информации;  принцип  дискретного

(цифрового) представления информации; 
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление,

цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
 программный принцип работы компьютера;
 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь
 выполнять  базовые  операции  над  объектами:  цепочками  символов,  числами,  списками,

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;
 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать,

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться
меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;
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 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,  ссылки,  оглавления;

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,  учебных  систем  автоматизированного  проектирования;  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, цифровым датчиком);
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  и
процессов;

 создания  информационных  объектов,  в  том  числе  для  оформления  результатов  учебной
работы;

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций
информационных объектов;

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке,
использования  информационных  ресурсов  общества  с  соблюдением  соответствующих
правовых и этических норм.
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Календарно-тематическое планирование

№
урока

Тема урока
Дата проведения Домашнее

заданиепо плану фактич.

Информация и информационные процессы (8 ч.)

1
Инструктаж  по  ТБ.  Информация  в  живой  и
неживой природе. 

03.09.
Ответить  на
вопр. стр. 10,12.

2
Человек  и  информация.  Информация  и
информационные процессы в технике.

10.09.
Ответить  на
вопр. стр. 15,18.

3 Знаковые системы. 17.09.
Ответить  на
вопр. стр. 20,23.

4
Кодирование  информация.  Количество
информации.

01.10.
Ответить  на
вопр. стр. 25,28.

5
 Инструктаж по ТБ. П.р. №1  «Перевод единиц
измерения количества информации с помощью
калькулятора».

08.10.

6
Алфавитный  подход  к  определению
количества информации.

15.10.
Выполнить  зад.
1.10, стр. 32.

7
 Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №2  «Тренировка
ввода текстовой и числовой информации».

22.10.
Подготовиться  к
контр. работе.

8
Контрольная  работа  №1.  Информация  и
информационные процессы. 29.10.

Компьютер как универсальное устройство для 
обработки информации (8 ч.)

9
Программная  обработка  данных  на
компьютере. Устройство компьютера.

05.11.

Ответить  на
вопр.  стр.
35,37,41.45,46,49
-50.

10
Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №  3  «Работа  с
файлами  с  использованием  файлового
менеджера».

12.11.
Ответить  на
вопр. стр. 53,57.

11
Инструктаж по ТБ. П.р. №4 «Форматирование
носителей информации».

19.11.
Ответить  на
вопр. стр. 58.

12
Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №  5 «Определение
разрешающей способности мыши».

26.11.
Ответить  на
вопр. стр. 60,63.

13
Инструктаж по ТБ.  П.р. № 6 «Установка даты
и времени».

03.12.
Ответить  на
вопр.  стр.  66,68-
69.

14
Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №  7 «Защита  от
вирусов».

10.12.
Ответить  на
вопр. стр. 72.

15 Правовая охрана программ и данных. Защита
информации.

17.12. Ответить  на
вопр.  стр.
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74,76,78.

16

Контрольная  работа  №2.  Компьютер  как
универсальное  устройство  обработки
информации.

24.12.

Коммуникационные технологии (16 ч.)

17 Инструктаж по ТБ. Передача информации. 14.01.
Ответить  на
вопр. стр. 81.

18
Инструктаж по ТБ.  П.р. №8 «Предоставление
доступа  к  диску  на  компьютере,
подключённом к локальной сети».

21.01.
Ответить  на
вопр. стр. 84.

19
Инструктаж по ТБ.  П.р. № 9 «Подключение к
Интернету».

28.01.
Ответить  на
вопр. стр. 87,91.

20
Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №  10 «География
Интернета».

04.02.
Ответить  на
вопр. стр. 94.

21
Инструктаж по ТБ.  П.р.  № 11 «Путешествие
по Всемирной паутине».

11.02.
Ответить  на
вопр. стр.97.

22
Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №  12 «Работа  с
электронной Web-почтой».

18.02.
Ответить  на
вопр. стр.100.

23
Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №  13 «  Загрузка
файлов из Интернета».

25.02.
Ответить  на
вопр. стр.102.

24
Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №  14  «Поиск
информации в Интернете».

03.03.
Ответить  на
вопр. стр.110.

25
Общение.  Звук  и  видео  в  Интернете.
Электронная коммерция в Интернете

10.03.
Ответить  на
вопр.  стр.  104,
106, 107.

26
Web-страницы и  Web-сайты.  Структура  Web-
страницы

17.03.
Ответить  на
вопр.
стр.114,115.

27
Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №  15 «Разработка
сайта с использованием языка разметки текста
HTML».

24.03.
Ответить  на
вопр. стр.116.

28
Инструктаж  по  ТБ.  П.р.  №  15  «Разработка
сайта с использованием языка разметки текста
HTML».

07.04.
Ответить  на
вопр.
стр.118,119.

29
Списки  и  интерактивные  формы  на  Web-
страницах. 

14.04.
Ответить  на
вопр.
стр.120,123.

30
Списки  и  интерактивные  формы  на  Web-
страницах.

21.04.
Ответить  на
вопр.
стр.120,123.

31
Обобщающий  урок:  Коммуникационные
технологии.

28.04.
Подготовиться  к
контр. работе.

32
Контрольная  работа  №3.  Коммуникационные
технологии.

05.05.
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Итоговое повторение (3 ч.)

33 Повторение материала. 12.05.
Придумать
задачу.

34
Решение задач.

19.05.

35
Обобщающий  урок.  Компьютер  как
универсальное устройство. 

26.05.

Учебно-методическое обеспечение и литература

1. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. / Н.Д..Угринович.  – 2 – е изд., испр. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. –178 с.: ил.
2. А.Х.Шелепаева. Поурочные разработки по информатике: 8-9 классы. - М.: ВАКО, 2008.–
272 с. 
3. Цифровые образовательные ресурсы: 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Аппаратные средства

Компьютер – универсальное устройство обработки информации. 
Проектор, подсоединяемый к компьютеру, технологический элемент новой грамотности –
радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, возможность для учащихся
представлять результаты своей работы всему классу, эффективность организационных и
административных выступлений.
Принтер –  позволяет  фиксировать  на  бумаге  информацию,  найденную  и  созданную
учащимися или учителем. 
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Приложение
Контрольная работа №1.

Информация и информационные процессы.
(в форме тестирования)

Вариант 1
1. Подберите синоним слову информация…
а) объем                  б) количество                 с) сведения                 д) процесс
2. Минимальная единица количества информации.
а) бит                      б) байт                             с) килобайт                 д) бод
3. Выберите верное соотношение
а) 1 кбайт = 1024 Мбайт                             б) 1 Гбайт = 1024 кбайт
с) 1 Тбайт = 1024 Гбайт                              д) 1 Мбайт = 1024 байт
4. В одну половину замкнутого сосуда поместили газ. Через некоторое время в результате 
беспорядочного движения молекулы газа заполнили весь сосуд. При этом…
а) произошел переход из менее вероятного упорядоченного состояния в более вероятное 
хаотическое состояние
 б) информация при этом увеличилась
5. Информация о результате падения монеты приводит к уменьшению неопределенности 
знания в …
а) 2 раза                   б) 4 раза                     с) 5 раз                   д) в 8 раз 
 Задачи.
6. Для записи текста использовался 16-символьный алфавит. Каждая страница содержит 
30 строк по 50 символов в строке. Какое количество информации содержат 6 страниц 
текста? Приведите примеры систем управления техническими устройствами. 
7. Для записи текста использовался 32-символьный алфавит. Каждая страница содержит 
30 строк по 70 символов в строке. Какое количество информации содержат 3 страницы 
текста? 

Контрольная работа №1.
Информация и информационные процессы.

(в форме тестирования)
Вариант 2

1. Наибольшее количество информации (около 90%) человек получает с помощью…
 а) слуха                       б) зрения                 с) осязания                  д) вкуса
2. Информационная емкость одного знака двоичной знаковой системы составляет…
а) 1 бит                       б) 1 байт                  с) 1 кбайт                    д) 1 бод
 3.Выберите верное соотношение…
а) 1 бит = 8 байт                                          б) 1 бит = 1 байт
с) 1 байт = 8 бит                                          д) 1 байт = 1024 бит
4. Выберите верный ответ: 
а) Получение новой информации приводит к уменьшению неопределенности знания
 б) Получение новой информации приводит к увеличению неопределенности знания
5. Информационное сообщение несет 3 бита информации. При этом количество 
возможных информационных сообщений …
а) 2                            б) 3                        с) 6                           д) 8
  Задачи.
6. Для записи текста использовался 16-символьный алфавит. Каждая страница содержит 
30 строк по 50 символов в строке. Какое количество информации содержат 6 страниц 
текста? Приведите примеры систем управления техническими устройствами. 
7. Для записи текста использовался 32-символьный алфавит. Каждая страница содержит 
30 строк по 70 символов в строке. Какое количество информации содержат 3 страницы 
текста?  
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Контрольная работа №2. 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.

Вариант 1
          Часть А

I. Выберите правильный ответ.
Файл  - это:
1. Данные в оперативной памяти
2. Программа или данные на диске, имеющие имя
3. Программа в оперативной памяти
4. Тест, напечатанный на принтере

II. Соотнесите носитель и его объем:
1. 1,44 Мбайт              a)  CD-диск
2. 700 Мбайт               b) DVD-диск
3. 4,7 Гбайт                 с) дискета
Ответ: 1 с,   2 a, 3 b

III. Выберите наиболее правильный ответ, где перечислены устройства ввода: 
1. клавиатура,  мышь, сканер, микрофон
2. монитор, колонки, сканер, микрофон
3. принтер, камера, монитор
4. монитор, принтер, колонки

Часть В

IV. Алгоритм, записанный на языке программирования и выполняемый компьютером – это 
___________(программа)

V. Устройство, вводящее информацию  с бумаги в память ПК  __________(сканер)
VI. __________________ обеспечивает совместное функционирование всех устройств компьютера и 

предоставляет пользователю доступ к его ресурсам. (операционная система)
VII._______________ – это доступные пользователю папки и файлы на компьютере и в компьютерных сетях.

(информационное пространство)
VIII. Сколько в сумме компьютеров будет заражено почтовым вирусом после его трех саморассылок, если

в адресных книгах всех пользователей по 10 адресов? (1110)
IX. Файл prim.rar преобразовали в prim.doc. Какое действие произвели над файлом? 

__________(разархивирование)

Часть С

Ответьте кратко на вопрос. Излагайте свои мысли предельно ясно и точно.

X. Объясните запись:  A:\ Документы \Сочинения \сочинение.doc
(путь к файлу сочинение.doc, который хранится в папке Сочинения, она в свою очередь в папке 
Документы на диске А: )

XI. Какие приложения входят в состав прикладного ПО.
(Приложения общего назначения: текстовые редакторы, графические редакторы, редакторы 
электронных таблиц, звуковые редакторы, мультимедиа проигрыватели, программы разработки 
презентаций, системы управления базами данных, коммуникационные программы, приложения 
специального назначения: учебники, словари, энциклопедии, бухгалтерские программы, компьютерные 
игры и т.д.) 

XII.Виды принтеров.
(матричные, струйные, лазерные)

XIII. Назначение оперативной памяти.
(служит для хранения информации, обрабатываемой процессором в данный момент времени: данных и 
программ)

XIV. Вирусы и их виды по среде обитания.
(Вирусы – это программы, которые могут саморазмножаться и внедрятся в файлы, диски, документы с 
целью порчи и  уничтожения программ и данных. Вирусы по среде обитания: файловые, загрузочные, 
макровирусы, сетевые вирусы)

XV. Виды программ по их правовому статусу.
(лицензионные, условно-бесплатные, свободно-распространяемые)
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Контрольная работа №2. 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.

Вариант 2
    Часть А

I. Выберите правильный ответ.

При быстром форматировании гибкого диска:
1. Стираются файлы
2. Стираются файлы и каталог диска
3. Производится разметка диска на дорожки и секторы
4. Стирается только каталог диска

II. Найдите соответствие между расширением файла и типом данных в файле:
1. file.jpg                a)  текст
2. file.doc               b)  звук
3. file.exe               c)  картинка
4. file.wav              d) исполняемый файл   

Ответ: 1  c, 2 a, 3 d, 4 b  
III. Выберите наиболее правильный ответ, где перечислены устройства вывода: 

1. клавиатура,  мышь, сканер, микрофон
2. монитор, колонки, сканер, микрофон
3. принтер, камера, монитор
4. монитор, принтер, колонки

Часть В

IV. Программа, согласовывающая работу внешнего устройства и операционной системы – это 
___________(драйвер)

V. Устройство, выводящее информацию из памяти ПК на бумагу __________(принтер)
VI. Файл 12.jpg преобразовали в 12.exe. Какое действие произвели над файлом? 

__________(архивирование)
VII. Процесс, при котором файлы записываются в последовательные секторы диска 

называется_____________(дефрагментация) 
VIII. Linux, Windows, MacOS – это________________(операционные системы)
IX. ______________ - центральное устройство компьютера, служащее для управления другими 

устройствами и выполнения команд.

Часть С

Ответьте кратко на вопрос. Излагайте свои мысли предельно ясно и точно.

X.  Что означает запись:  F:\Изображения \Фото \klass.jpg
(путь к файлу klass.jpg, который хранится в папке Фото, она в свою очередь в папке Изображеня на 
диске F: )

XI. Виды мониторов.
(с электронно-лучевой трубкой, жидкокристаллические)

XII. Виды компьютерных носителей информации.
(дискета, оптический диск: CD, DVD, Blu-Ray, жесткий магнитный диск, Flash-диск)

XIII. О чем говорит следующая информация: © Microsoft, 2007?
(знак охраны авторских прав)

XIV. Антивирусные программы, виды и примеры.
(Сканеры, мониторы. Dr.Web, NOD32, Avast, Avira и др.)

XV. Способы защиты информации.
(правовая охрана, защита от несанкционированного доступа к аппаратуре и информации, защита от 
нелегального копирования и использования, физическая защита данных на дисках, антивирусная 
защита)

Контрольная работа №3. Коммуникационные технологии.
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1. Основной характеристикой каналов передачи информации является:
А) пропускная способность
Б) удалённость отправителя информации
 В) удалённость получателя информации

               Г) скорость передачи информации
2. Сеть, объединяющая компьютеры, установленные в одном помещении или в здании, 

называется:
А) региональная 
 Б) корпоративная 
В) локальная
 Г) глобальная

3. Каждый компьютер, подключенный к Интернету, имеет свой уникальный
А) формат 
Б) IP-адрес 
В) доменный адрес 
Г) канал

4. Домены верхнего уровня бывают:
А) серверными
 Б) географические 
В) координационными
 Г) административные

5. E-MAIL – это..
А) письмо
 Б) электронная почта
 В) автоответчик
 Г) адрес

6. Укажите правильно записанный адрес электронной почты:
А) IVANOV IVAH@MAIL.RU
 Б) IVANOV   IVAH@MAIL.RU 
В) ИВАНОВ@MAIL.RU
 Г) ИВАНОВ MAIL.RU
7. Пропускная способность  каналов передачи информации измеряется в:
А) метр/с
Б) бит/с 
В) байт/с 
Г) Мбит/с

8. Сеть, объединяющая тысячи компьютеров, размещённых в различных городах, с обязательной 
защитой информации называется:

А) региональная
 Б) корпоративная
 В) локальная 
Г) глобальная
9. Географический домен верхнего уровня всегда…
А) двухбуквенный
 Б) трёхбуквенный
 В) четырёхбуквенный
 Г) пятибуквенный

         10. Браузеры являются:
              А) сетевыми вирусами;
              Б) антивирусными программами;
             В) трансляторами языка программирования; 
             Г) средством просмотра Web-страниц
       11. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 
             user_name@mtu-net.ru. Каково имя сервера?
             А) ru
             Б) mtu-net.ru 
             В) user_name 
             Г) mtu-net

  12. Наиболее мощными поисковыми системами в русскоязычном Интернете являются:
А) Индекс;
 Б) Поиск; 
В) Сервер;
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Г) Яндекс
13. Гипертекст — это...
А) очень большой текст
Б) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным меткам
В) текст, набранный на компьютере
Г) текст, в котором используется шрифт большого размера
14 . Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru
Каково имя владельца этого электронного адреса?

А) ru В) user_name

Б) mtu-net.ru Г) mtu-net
15 . Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют...
А) скачивать необходимые файлы
Б) получать электронную почту
В) участвовать в телеконференциях
Г) проводить видеоконференции
16 . Модем - это ...
А) почтовая программа
Б) сетевой протокол
В) сервер Интернет
Г) техническое устройство
17. В глобальной компьютерной сети Интернет транспортный протокол Transport Control Protocol 
(TCP) обеспечивает ...
А) передачу информации по заданному адресу
Б) разбиение передаваемого файла на части (пакеты)
В) получение почтовых сообщений
Г) передачу почтовых сообщений
18 . Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...
А) только сообщения
Б) только файлы
В) сообщения и вложенные файлы
Г) видеоизображение
19 . Web-страницы имеют формат (расширение)...
А) TXT
Б) HTM
В) DOC
Г) EXE

20. Задан адрес сервера Интернет: www.mipkro.ru  Каково имя домена верхнего уровня?

А) www.mipkro.ru
Б) www
В) mipkro.ru
Г) ru
21. Реклама в Интернете реализуется с помощью 
А) доски объявлений;
Б) интернет - аукционов;
В) хостинга;
Г) баннера.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

АГ В Б БГ Б А БГ Б А Г Б Г Б В А Г Б В Б Г Г
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