
  

 
 

 

 

 

 

 



  

1. Перечень оценочных средств, применяемых в  классе: 
 

№ Оценочное 

средство 

Краткая характеристика  

1 Контрольная 

работа  

оценочное средство, позволяющее определить 

уровень достижения предметных планируемых 

результатов по изученным темам 

2 Практическая 

работа  

особый вид деятельности учащегося, что 

подразумевает выполнения разноплановых 

заданий, что не связаны с какой-либо обработкой 

теоретического материала. Во время 

выполнения практической работы учащемуся 

необходимо использовать ранее полученные 

теоретические знания. 

3 Тест оценочное средство для объективной и надежной 

оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

2. План-график проведения контрольно-оценочных мероприятий,  

применяемых  в  рамках текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

для текущего контроля: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета* 
Наименование оценочного средства 

1 
Моделирование и 

формализация 

Графические модели. Практическая 

работа №1 

Табличные модели. Практическая работа 

№2 

Запросы на выборку данных. 

Практическая работа №3 

Контрольная работа №1 "Моделирование 

и формализация" 

2 
Алгоритмизация и 

программирование 

Контрольная работа №2. 

"Алгоримтизация и программирование" 

3 

Обработка числовой 

информации в электронных 

таблицах 

Интерфейс электронных таблиц. 

Практическая работа №4 

Организация вычислений. Практическая 

работа №5 

Встроенные функции. Практическая 

работа №6 

Сортировка и поиск данных. 

Практическая работа №7 

Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа №8 

Контрольная  работа № 3"Обработка 

информации в электронных таблицах" 



  

4 

Коммуникационные 

технологии 

Создание сайта. Практическая работа №9 

Оформление сайта. Практическая работа 

№10 
  

3. Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел Моделирование и формализация 

 

В практических работах использованы различные формы заданий, 

позволяющие контролировать степень усвоения материала учащимися. 

Основная цель  – выработка практических навыков и умений у учащихся, 

креативного мышления (принятие решений в неожиданных ситуациях). 

 
Критерии и нормы оценивания практической работы 

Отметка «5»: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое 

программное обеспечение, все задания выполнил в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, или 

допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: в ходе работы допущены две (и более) существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить по рекомендации учителя. 

 

Практическая работа №1 «Графические модели» 

Лист практической работы выдаётся на стол каждому ученику. При работе с 

более сложным ПО 

предусмотрены 

задания разной 

степени сложности 

Задание 1. Создайте 

представленные 

геометрические 

композиции из 

готовых мозаичных 

форм.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Используя операции с фрагментами,  составьте свой узор и 

раскрасьте по своему желанию.  

 

 

 

 

Практическая работа №2  «Табличные модели» 

   Создание таблицы типа «ОБЪЕКТ-ОБЪЕКТ». В следующем 

тексте речь идет о земельных ресурсах зарубежных стран. Постройте по 

этому тексту таблицу типа «объект - объект». Не забудьте дать название 

своей таблице!!!! 

 Часть площади Европы, занятая лесами, составляет 32,8%. Часть 

площади Северной Америки, занятая пашнями и плантациями, составляет 

12,8% . Часть площади Азии, занятая пастбищами, составляет 24%. Часть 

площади Африки, занятая пашнями и плантациями, составляет 6,2%. Часть 

площади Азии, занятая лесами, составляет 21%. Часть площади Северной 

Америки, занятая пастбищами, составляет 16,8% . Часть площади Австралии 

и Океании, занятая пашнями и плантациями, составляет 5,7%. Часть площади 

Северной Америки, занятая лесами, составляет 30,9%. Часть площади 

Австралии и Океании, занятая пастбищами, составляет 54,6% . Часть 

площади Южной Америки, занятая лесами, составляет 53%. Часть площади 

Европы, занятая пастбищами, составляет 18,2%. Часть площади Австралии и 

Океании, занятая лесами, составляет 18,1%. Часть площади Южной Америки, 

занятая пашнями и плантациями, составляет 7,8%. Часть площади Африки, 

занятая пастбищами, составляет 26,2%. Часть площади Южной Америки, 

занятая пастбищами, составляет 26%. Часть площади Африки, занятая 

лесами, составляет 23,2%. Часть площади Азии, занятая пашнями и 

плантациями, составляет 17%. Часть площади Европы, занятая пашнями и 

плантациями, составляет 29,6%. Часть площади Южной Америки, занятая 

прочими землями, составляет 13,2% . Часть площади Австралии и Океании, 

занятая прочими землями, составляет 21,6%. Часть площади Европы, занятая 

прочими землями, составляет 19,4%. Часть площади Северной Америки, за-

нятая прочими землями, составляет 39,5%. Часть площади Африки, занятая 



  

прочими землями, составляет 44,4%. Часть площади Азии, занятая прочими 

землями, составляет 38%. 

 

 

Практическая работа №3   «Запросы на выборку данных» 

Лист практической работы выдаётся на стол каждому ученику. 

Задание 1. Сортировка базы данных «Наш класс» 

1. Запустите Microsoft Access. 

2. Откройте базу данных Наш класс. 

3. Отсортируйте фамилии учеников по алфавиту. Для этого: 

1) укажите поле для сортировки; 

2) выберите команду сортировки.  

4. Отсортируйте записи по росту (от минимального к максимальному). 

5. Отсортируйте записи по дате рождения (от старых к новым). 

7. Отсортируйте записи таким образом, чтобы сначала были 

представлены в алфавитном порядке данные всех девушек, а затем – всех 

юношей. 

8. Завершите работу с программой. 

 

Задание 2. Поиск и замена в базе данных 

1. Запустите Microsoft Access. 

2. Откройте базу данных Наш класс. 

3. Откройте таблицу Список в режиме таблицы. 

4. Найдите и замените в поле адрес название улицы Первомайская на 

Весеннюю. Для этого: 

1) в таблице выделите поле поиска (Адрес); 

2) в пункте меню Правка выберите команду Заменить или нажмите 

клавиши CTRL+Н; откроется диалоговое окно Поиск и замена. 

3) В поле Образец введите строку для поиска (Первомайская). Для 

замены данных введите новый текст в поле Заменить на (Весенняя). В 

списке Совпадение выберите пункт С любой частью поля. Установите 

флажок С учетом формата полей. При абсолютной уверенности в 

правильности строки замены нажмите кнопку Заменить все, но имейте 

в виду, что отмена операции замены невозможна. 

5. Выполните замену увлечения «футбол» на «спорт». 

6. Сохраните измененную таблицу под именем Список1. 

7. Завершите работу с программой. 

 

Задание 3. Выделение данных с помощью фильтров 

1. Запустите Microsoft Access. 

2. Откройте базу данных «Наш класс». 

3. Найдите записи с информацией об учениках, увлекающихся танцами.  

Для этого: 

1) В меню Записи выбрать команду Удалить фильтр   

2) В меню Записи выбрать команду Изменить фильтр   



  

3) примените фильтр на основе значения поля Увлечение, сняв флажки 

возле значений, для которых не следует применять фильтр,  

4) нажмите кнопку   Применить фильтр 

5) повторно нажмите кнопку   Удалить фильтр 
4*. Найдите записи с информацией о юношах, увлекающихся танцами и 

футболом. 

5. Найдите записи с информацией об учениках, рост которых превышает 

160 см 1) В меню Записи выбрать команду Удалить фильтр   

2) В меню Записи выбрать команду Фильтр – Расширенный фильтр 

3) В поле Рост в Условии отбора введите >160 

4) нажмите кнопку   Применить фильтр 

5) повторно нажмите кнопку   Удалить фильтр 

6. Завершите работу с программой. 

 

Задание 4. Составление запросов 

1. Запустите Microsoft Access. 

2. Откройте базу данных «Наш класс». 

3. Отобразите список фамилий и имен учеников. Для этого: 

1) выберите объект Запросы – Создание запроса с помощью мастера  

2) выберите поля Фамилия и Имя . Нажмите Далее 

3) задайте имя запроса Список. Нажмите Готово 

4) В результате выполнения запроса отображается список фамилий и 

имен учеников. 

4*. Отобразите список фамилий учеников и их увлечений. 

5. Отобразите список фамилий и имен учеников, увлекающихся 

музыкой:  

1) выберите объект Запросы – Создание запроса в режиме конструктора  

2) В окне Добавления таблицы выберите таблицу Список. Нажмите 

Добавить, Закрыть 

3) выберите поля Фамилия, Имя, Увлечение. 

4) В поле Увлечение введите условие отбора «музыка» 

5)сохраните запрос под именем Увлечение музыкой, 

6) В результате выполнения запроса отображается список фамилий и 

имен учеников, увлекающихся музыкой. 

6*. Отобразите список фамилий и имен учеников, увлекающихся 

музыкой или танцами. 

7. Завершите работу с программой. 

 

 

 

 

 



  

Контрольная работа №1 "Моделирование и формализация" 

состоит 4 заданий, которые необходимо решить и записать ответ.  

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – об информационной модели, уметь 

создавать информационные объекты. уметь создавать простейшие модели 

объектов и процессов в виде изображений и чертежей, уметь создавать 

информационные табличные объекты. 

 метапредметные результаты – умение определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов 

предметного содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

№ 

задани

я 

Уровень 

сложности 

Макс

. 

балл 

Код  
Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 2.5. Графические модели. 

2 Базовый  2 2.6. Табличные модели. 

3 Базовый  2 2.3. База данных как модель предметной области 

4 Базовый  2 2.3. База данных как модель предметной области 

 

Критерии оценивания: 

Всего заданий – 4. 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл.  

Возможное количество баллов  - 7 

 

 Формирование оценки:  

0 – 3     баллов  – «2» 

4 – 5   баллов  – «3» 

6   баллов  – «4» 

7   баллов   - «5» 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Контрольная работа №1 "Моделирование и формализация" 

Вариант 1 

1. На рисунке изображена схема дорог, связывающих торговые точки А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. 

По каждой дороге можно двигаться только в направлении, указанном стрелкой.  

 

Сколько существует различных путей от точки А до точки Ж? 

 2. Между дачными посёлками А, Б, Б, Г, Д построены дороги, протяжённость которых (в 

километрах) приведена в таблице.  

 

Постройте схему, соответствующую этой таблице. Определите длину кратчайшего пути 

между пунктами А и В. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых 

указана в таблице.  

3. В табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах сдачи ЕГЭ.  

 



  

Укажите количество записей в данном фрагменте, удовлетворяющих условиям:  

 

4. Дополнительное задание. По таблице, приведённой в задании 2, постройте дерево, 

позволяющее изобразить все пути между пунктами А и Д.  Вычислите длину каждого 

пути.  

Контрольная работа №1 "Моделирование и формализация" 

Вариант 2 

1. На рисунке изображена схема дорог, связывающих торговые точки А, Б, Б, Г, Д, Б, Ж. 

По каждой дороге можно двигаться только в направлении, указанном стрелкой.  

 

Сколько существует различных путей от точки А до точки Ж?  

2. Между дачными посёлками А, Б, Б, Г, Д построены дороги, протяжённость которых (в 

километрах) приведена в таблице.  

 



  

Постройте схему, соответствующую этой таблице.  Определите длину кратчайшего пути 

между пунктами А и В. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых 

указана в таблице.  

3. В табличной форме представлен фрагмент базы данных о результатах сдачи ЕГЭ.  

 

Укажите количество записей в данном фрагменте, удовлетворяющих условиям:  

 

4. Дополнительное задание. По таблице, приведённой в задании 2, постройте дерево, 

позволяющее изобразить все пути между пунктами А и Д.  

Вычислите длину каждого пути.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел Алгоритмизация и программирование 

 

Контрольная работа №2. "Алгоримтизация и программирование"  

Учащимся предлагается два  варианта контрольной работы. Каждый вариант 

состоит из девяти основных заданий. Основные включают в себя тестовые 

задания (с выбором одного правильного ответа) для проверки знаний 

способов записи алгоритмов, их свойств и видов; использования функций 

div, mod и задания на умение находить значения по блок-схеме.  Второе, 

пятое, шестое - это задания, включаемые в КИМ ОГЭ. Каждое основное 

задание оценивается в один балл,  

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – закрепить у учащихся теоретические знания 

о свойствах алгоритма, способах записи алгоритма, видах алгоритма 

(линейный, разветвляющийся, циклический); контроль качества усвоения 

изученного материала. Систематизировать знания необходимые для 

самостоятельного решения задач; обобщить теоретические знания, 

полученные ранее; сформировать навыки самостоятельного решения 

заданий, включаемых в КИМ ОГЭ; выявить качество и уровень овладения 

знаниями и умениями по теме Алгоритмизация и программирование. 

 метапредметные результаты – умение определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов 

предметного содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

№ 

задани

я 

Уровень 

сложности 

Макс

. 

балл 

Код  
Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 1.3. Алгоритмы и исполнители 

2 Базовый  1 1.3. Алгоритмы и исполнители 

3 Базовый  1 1.3. Способы записи алгоритмов 

4 Базовый  1 1.3. Способы записи алгоритмов 

5 Базовый 1 1.3. Объекты алгоритмов 

6 Базовый 1 1.3. Объекты алгоритмов 

7 Базовый 1 1.3. Алгоритмическая конструкция  

8 Базовый 1 1.3. Алгоритмическая конструкция  

9 Базовый 1 1.3. Алгоритмическая конструкция  

 



  

Критерии оценивания: 

Всего заданий – 9. 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл.  

Возможное количество баллов  - 9 

 

 Формирование оценки:  

0 – 4     баллов  – «2» 

5 – 7   баллов  – «3» 

8   баллов  – «4» 

9   баллов   - «5» 
 

 

Контрольная работа №2. "Алгоримтизация и программирование" 

Вариант №1 
1 Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим к 

решению целого класса задач? 

а) понятность 

б) определенность 

в) результативность 

г) массовость 

2.  У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат  

2. вычти 1 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая уменьшает его на 1. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из 

числа 2 числа 80, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд.  

 3. Каким способом не может быть задан алгоритм? 

а) словесным; 

б) формульным; 

в) графическим; 

г) на языке программирования 

4 К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена ниже? 

 
а) линейный 

б) разветвляющийся 

в) циклический 

г) вспомогательный 

5  Определите значение переменной а после выполнения данного алгоритма: 

a := 2 

b := 5 

b := 6 + a * b 

a := b / 4 * a 

 6  Запишите значение переменной а, полученное в результате выполнения следующего 

алгоритма 

а:=100 



  

нц для b от 1 до 10 

   а:=а-5 

кц 

7 Исполните алгоритм при х = 20 и у = 15. 

 
Какие значения будут получены в результате его работы?  

а) -5, 5 

б) 5, 20 

в) 10, 15 

г) 5, 5 

8 Определите значение целочисленных переменных х и  у после выполнения алгоритма. 

х:=11 

у:=5 

у:=х mod у 

x:=у+15 

      а) х = 16, у = 1 

      б) х = 17, у = 2 

      в) х = 1, у = 16 

      г) х = 11, y = 5  

 9 Исполнитель Робот передвигается по клетчатому полю, выполняя команды, которым 

присвоены номера: 

1 — на клетку вверх  

2 — на клетку вниз                                           

3 — на клетку вправо  

4 — на клетку влево.                            

  

 
 В результате выполнения программы 3242332411 Робот успешно прошел из точки А в 

точку Б. Какую программу необходимо выполнить, чтобы вернуться из точки Б в точку А 

по кратчайшему пути? 



  

а) 41 

б) 4131441322 

в) 2231441314 

г) 23 

 

Контрольная работа №2. "Алгоримтизация и программирование" 

                                                  Вариант №2 

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

через конечное, возможно, очень большое, число шагов? 

а) дискретность 

б) понятность 

в) результативность 

г) массовость 

2 У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера: 

1. раздели на 2 

2. прибавь 1 
Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая увеличивает его на 1. 

Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения из 

числа 23 числа 4, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера 

команд. 

 3 Формы представления алгоритма 

а) блок-схема, словесная запись, языки программирования. 

б) табличная, матричная, графическая  

в) словесная запись, графическая, табличная, матричная 

г) языки программирования, словесная запись, матричная 

4 К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена ниже? 

 
а) линейный 

б) разветвляющийся с неполным ветвлением 

в) разветвляющийся с полным ветвлением 

г) циклический  

5  Определите значение переменной b после выполнения алгоритма: 

a := 7 

b := 4 

a := 2 * a + 3 * b 

b := a / 2 * b 

6 Запишите значение переменной а, полученное в результате выполнения следующего 

алгоритма 

а:=1 

нц для b от 2  до 9 

   а:=а+10 

кц 

7 Исполните алгоритм при х = 14 и у = 20. 



  

 
Какие значения будут получены в результате его работы?  

а) 8, 6 

б) -6, 6 

в) 14, 20 

г) 6, 8 

8 Определите значение целочисленных переменных х и  у после выполнения алгоритма. 

х:=22 

у:=7  

у:=х div у 

x:=у+13 

      а) х = 14, у =1  

      б) х = 22, у = 7 

      в) х = 20, у = 3 

      г) х = 16, y = 3  

 9 Исполнитель Робот передвигается по клетчатому полю, выполняя команды, которым 

присвоены номера:  

1 — на клетку вверх  

2 — на клетку вниз                                           

3 — на клетку вправо  

4 — на клетку влево.                            

  

 
 В результате выполнения программы 2324413311 Робот успешно прошел из точки А в 

точку Б. Какую программу необходимо выполнить, чтобы вернуться из точки Б в точку А 

по кратчайшему пути? 

а) 41 

б) 4131441322 

в) 2231441314 

г) 31 

  
 



  

Раздел «Обработка числовой информации в электронных таблицах» 

 

В практических работах использованы различные формы заданий, 

позволяющие контролировать степень усвоения материала учащимися. 

Основная цель  – выработка практических навыков и умений у учащихся, 

креативного мышления (принятие решений в неожиданных ситуациях). 

 
Критерии и нормы оценивания практической работы 

Отметка «5»: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое 

программное обеспечение, все задания выполнил в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, или 

допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: в ходе работы допущены две (и более) существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить по рекомендации учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Практическая работа №4 «Интерфейс электронных таблиц» 
1.  Запишите названия элементов окна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
номер 

элемента 
Название элемента окна 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 
2 Укажите имя активной ячейки  

 

 

Укажите имена двух не активных ячеек 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 
7 

8 



  

 

3 Запишите имя выделенного столбца 

 

 

 

4 

 

Запишите имя выделенной строки 

 

 

 

5 

 

Укажите имя блока (диапазона) ячеек. Укажите 

количество ячеек в блоке. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Практическая работа №5 «Организация вычислений» 

Задание 1 Ввод данных и формул  в таблицу, форматирование таблицы. 

1. Запустите программу Microsoft Excel  

2. Переименуйте Лист 1 в Задание 1 

3. Заполните таблицу данными по образцу 

РАСЧЕТ ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ "ЮРИБЕЙ" 

         дата  

въезда 

 

дата  

выезда 

 

количество  

человек 

 

стоимость  

номера 

  
  

 

  

 

  

 

  

  

         

         общая сумма за проживание в 

гостинице   

    

         4. Введите  

дату въезда 12.12.11  

дату выезда 15.12.11  

количество человек  2  

стоимость номера 4500 р. 
 

Задание 2 Ввод данных и формул  в таблицу, форматирование таблицы. 

1. Переименуйте Лист 2 в Задание 2 

2. Заполните таблицу данными по образцу 

3. Вычислите стоимость каждого товара и общую стоимость заказа с 

помощью  формул 

4. Отформатируйте таблицу по образцу 

Прайс - лист заказа в фирму " Стиль" 

     
№ Комплектующие Цена за 1 штуку Количество Стоимость 

1 Монитор 15 000,0 р. 15   

2 Системный блок 28 000,0 р. 15   

3 Клавиатура 600,0 р.  15   

4 Мышь 340,0 р. 20   

5 Принтер 4 980,0 р. 2   

6 Колонки 730,0 р. 15   

7 Сканер 5 630,0 р. 1   

     
     

 

Общая стоимость  заказа   

     

 

Заказчик: МОУ СОШ № 2. 

 

   



  

Задание 3. Ввод данных и формул  в таблицу, форматирование таблицы. 

5. Переименуйте Лист 3 в Задание 3 

6. Заполните таблицу данными по образцу 

7. Добавьте столбцы Время стоянки и Время в пути 

8. Вычислите время стоянки в каждом населенном пункте и время пути от 

одного населенного пункта до другого с помощью формул 

9. Отформатируйте таблицу по образцу 

10. Вычислите суммарное время стоянок и время в пути 

Расписание движения поезда Москва - Котлас 

 
      

 

Пункт назначения время прибытия Время отправления 

 
Москва   0:25 

 
Ярославль 1:17 1:20 

 
Данилов 5:56 6:00 

 
Вологда 11:03 12:00 

 
Коноша 18:07 18:12 

 
Вельск 21:20 21:22 

 
Котлас 23:04 

  

Задание 4* 

После проведения олимпиады по информатике жюри олимпиады внесло 

результаты всех участников олимпиады в электронную таблицу.   

 
 А В С D E F G 

1  Фамилия Имя Класс Зад.1 Зад.2 Зад.3 Зад.4 
2  Корнеев  Сергей 9 7 10 4 9 

3 Васильев Игорь 9 10 3 8 4 
4 Лебедев Николай 9 3 9 10 10 
5 Забелин Андрей 9 5 8 3 7 
6 Карелин  Константи

н 

9 8 7 6 5 
7 Загвоздина Анна 9 9 6 9 4 

 

По данным результатам жюри хочет определить победителя олимпиады и 

трех лучших участников. Победитель и лучшие участники определяется по 

сумме всех баллов, а при равенстве баллов — по количеству полностью 

решенных задач (чем больше задач решил участник полностью, тем выше его 

положение в таблице при равной сумме баллов). Задача считается полностью 

решена, если за нее выставлена оценка 10 баллов. 

 

 



  

 

Практическая работа №6 «Встроенные функции» 

Задание 1 Расчет описательных статистик. 

Для своего варианта выбрать из таблицы 1 совокупность случайных чисел и 

рассчитать следующие статистики и параметры. 

1. Среднее арифметическое значение выборочной совокупности. 

2. Медиану. 

3. Минимальное и максимальное значение элементов выборки. 

4. Моду. 

5. Среднее геометрическое значение. 

6. Среднее гармоническое значение. 

7. Ранг числа X3. 

 

 

Задание 2 Постройте таблицу значений функций  

а) у = 𝑥2  на интервале [−3; 6] 

б) у = 𝑥3 − 8 на интервале [0; 9] 

в) 𝑦 = sin 𝑥  на интервале [−1; 1] 

 

 

 

 

Номер вар. х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7

1 0,1517 0,2341 0,4451 0,9813 0,2341 0,1496 0,6308

2 1,2237 1,4317 1,9311 1,2237 1,4613 1,9773 1,1698

3 2,1563 2,2416 2,1563 2,8113 2,9224 2,3348 2,6313

4 3,8317 3,5142 3,058 3,1703 3,058 3,6812 3,55556

5 4,1122 4,2211 4,1112 4,1551 4,1238 4,1122 4,1233

6 5,1552 5,1463 5,1272 5,1481 5,1463 5,5336 5,2234

7 6,553 6,5011 6,3088 6,4057 6,3088 6,9907 6,0306

8 7,0803 7,1193 7,9111 7,9422 7,1193 7,5462 7,9936

9 8,5118 8,6157 8,7188 8,7919 8,8834 8,8463 8,5118

10 9,1161 9,1081 9,1183 9,1156 9,1389 9,1518 9,1183

11 10,1553 10,1148 10,2112 10,2814 10,2814 10,1144 10,5534

12 11,461 11,4513 11,4895 11,4399 11,9915 11,4895 11,5863

13 12,1134 12,1242 12,1388 12,1516 12,5544 12,1242 12,8194

14 13,4851 13,5182 13,8498 13,9552 13,4851 13,8216 13,9437

15 14,1594 14,7531 14,2589 14,9637 14,7531 14,1236 14,6548

16 15,8523 15,5378 15,9786 15,9786 15,1954 15,1582 15,0324



  

Практическая работа №7 «Сортировка и поиск данных» 

Задание 1 Сортировка данных в электронных таблицах 

В приведенной базе данных каждая запись содержит информацию об одном 

студенте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя таблицу определить следующие характеристики: 

а) Отсортируйте фамилии по возрастанию, результат сохраните в 

файле FAMIL; 

б) Отсортируйте дату рождения по убыванию, результат сохраните в 

файле DATA; 

в) Отсортируйте средний балл по возрастанию, результат сохраните в 

файле SRZNACH; 

 

Задание 2 Анализ антропологических 

характеристик студентов. 

 В приведенной базе данных каждая 

запись содержит информацию об 

одном студенте. 

Используя таблицу определить 

следующие характеристики: 

а) Максимальный рост у женщин. 

б) Минимальный рост у женщин, вес 

которых менее 60 кг. 

в) Суммарный вес женщин. 

г) Средний вес мужчин, рост которых более 179 см, но менее 183 см. 

д) Средний рост женщин, весом более 53 кг. 

 

Фамилия Имя 

Дата 

рождения 

Результаты ЕГЭ Средний 

балл 1 2 3 

Иванов Иван 12.01.1995 34 56 67 

 Петрова Анна 23.03.1996 43 54 45 

 Сидоров Виктор 05.06.1995 67 34 78 

 Беляева Настя 15.07.1995 100 100 89 

 Сорокин Андрей 04.05.1996 56 78 84 

 Галкина Света 10.11.1995 89 89 100 

 Мальцев Антон 30.04.1996 78 45 67 

 Тонеева Виктория 27.12.1996 90 98 100 

 Уткин Петр 01.01.1997 79 90 56 

 

Фамилия пол вес рост 

Иванов м 70 185 

Петрова ж 63 170 

Сидоров м 75 180 

Беляева ж 55 163 

Сорокин м 80 183 

Галкина ж 48 165 

Мальцев м 73 188 

Тонеева ж 52 169 

Уткин м 65 170 



  

Практическая работа №8 «Построение диаграмм и графиков» 

Задание 1 Постройте  график функции 

г) у = 𝑥2 − 5  на интервале [−3; 6] с шагом 0,5 

д) у = 𝑥3 − 8 на интервале [−1; 3] с шагом 0,2 

е) 𝑦 = sin(𝑥 − 2)  на интервале [−1; 1] с шагом 0,1 

ж) *   𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐   для 𝑥 в диапазоне от -1 до +1 с шагом 

0,05,  где 𝑎, 𝑏, 𝑐 -  произвольные постоянные. 

Задание 2 Рассчитайте еженедельную выручку цирка, если известно: 

а) количество проданных билетов каждый день 

б)  цена взрослого билета – 15 руб. 

в) цена детского на 30% дешевле чем взрослого.  

Постройте диаграмму (график) ежедневной выручки цирка. 

Задание 3.  Постройте диаграммы 

В пещере у реки поселился огнедышащий дракон по имени Сергей 

Михайлович. Всех, кто пытался его прогнать, он прогонял сам, полыхая на 

них огнем. За первые 100 лет дракона пытались прогнать 2 царевича, 3 

королевича и 5 простых рыцарей. За 2 -ое  столетие на него покушались 3 

царевича, 2 королевича и 7 простых рыцарей. За третий век дракона 

беспокоили 7 царевичей, 5 королевичей и 6 простых рыцарей. За следующее 

столетие Сергею Михайловичу пришлось иметь дело с 3 царевичами, 6 

королевичами и 10 простыми рыцарями. После этого дракона в конце концов 

оставили  в покое и объявили гору, на которой он жил, заповедником. 

 

Требуется: 

а) Построить 4 круговых диаграммы, показывающие, сколько королевичей 

и сколько простых рыцарей пытались в течение каждого века выгнать из 

дому ни в чем не повинного дракона. 

б) Постройте 2 столбиковые диаграммы, показывающие, сколько 

царевичей, королевичей и простых рыцарей пытались в течение каждого 

века выгнать из дому ни в чем не повинного дракона. На одной из них в 

качестве опорных точек возьмите столетия, на другой - титулы (царевич, 

королевич, простой рыцарь). 

в) Постройте линейную диаграмму, показывающую, как изменялось от 

века к веку количество царевичей, королевичей и простых рыцарей, 

пытавшихся выгнать из дому ни в чем  не повинного дракона. 

 

 



  

Контрольная работа №3. "Обработка информации в электронных 

таблицах".  Учащимся предлагается два  варианта контрольной работы. 

Каждый вариант состоит из шести основных заданий. Основные включают в 

себя тестовые задания (с выбором одного правильного ответа)  и задания с 

установлением соответствия Каждое основное задание оценивается в один 

балл.  

Контрольная работа состоит из 2 вариантов, рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – проверить умение создавать информационные 

объекты, в том числе для оформления результатов учебной работы. 

Уметь создавать и использовать различные формы представления 

информации: графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах); переходить от одного 

представления данных к другому. Узнакомство с графческим предсталением 

электронных таблиц.  Умение строить диаграмму на основе готовой 

электронной таблицы. 

 метапредметные результаты – умение определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения и делать выводы, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической  формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

Распределение заданий по уровням сложности и перечень элементов 

предметного содержания, проверяемых на контрольной работе: 

 

№ 

задани

я 

Уровень 

сложности 

Макс

. 

балл 

Код  
Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 2.6. Интерфейс электронных таблиц. 

2 Базовый  1 2.6. Интерфейс электронных таблиц. 

3 Базовый  1 2.6. Организация вычислений 

4 Базовый  1 2.6. Встроенные функции. 

5 Базовый 1 2.6. Встроенные функции. 

6 Базовый 1 2.6. Организация вычислений 

Критерии оценивания: 

Всего заданий – 6. 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл.  

Возможное количество баллов  - 6 

 Формирование оценки:  

0 – 2     баллов  – «2» 

3 – 4   баллов  – «3» 

5   баллов  – «4» 

6   баллов   - «5» 



  

Контрольная работа №3.  

"Обработка информации в электронных таблицах". 
Вариант 1 

 

Задание 1.  Элемент электронной таблицы на пересечении столбца и строки называется … 

а) электронная таблица 

б) ячейка. 

в) книга. 

г) рабочий лист 

 

Задание 2. Ссылка – это … 

а) структура данных в памяти компьютера 

б) адрес ячейки в формуле 

в) команда 

г) выражение по которому выполняется вычисление 

 

Задание 3.  Установите соответствие между записями в левом столце и форматами данных . 

 

1)     1,20Е-02  г) а)  Числовой 

2)     1:37         в) б)  Дробный 

3)     Активная  д) в)  Время 

4)    3,7            а) г)  Экспоненциальный 

5)    2 1/3         б) д)  Текстовый 

 

Задание 4.  К типовым задачам обработки информации в электронных таблицах относятся: 

а) загрузка электронной таблицы из файла на диске в оперативную память 

б) копирование электронных таблиц и рассылка их по сети 

в) автоматический перерасчёт вычисляемых значений при изменении исходных 

данных 

г) преобразование информации из электронных таблиц в текстовый документ 

д) редактирование электронной таблицы 

е) вывод электронной таблицы на бумагу. 

 

Задание 5.  Установите соответствие: 

 

1 Автосумма    в) А 
 

2 Отменить предыдущую операцию  е) Б 
 

3 Вывести на печать    а) В 
 

4 Изменить границы ячейки  б) Г 
 

5 Процентный формат  г) Д  
6 Подчеркнуть текст в ячейке  д) Е 

 
 

 

Задание 6.  

а) В ячейке Е7 записана формула:   =$C$10*B9+A9.  Её скопировали в 

ячейку Е3. Запишите формулу, полученную в ячейке Е3. 

 

б) В ячейке В8 записана формула:  =D12+$Е$12.  Её скопировали в ячейку 

A8. Запишите формулу, полученную в ячейке A8. 



  

Контрольная работа №3.  

"Обработка информации в электронных таблицах". 
Вариант 2 

 

Задание 1  Запишите адрес активной ячейки фрагмента электронной таблицы, представленного на 

рисунке.  C2 

     
 

Задание 2  Из каких структурных элементов состоит электронная таблица? 

а) строки б) текст в) формула г) столбцы д) ячейки е) команда  

 

Задание 3  Установите соответствие: 

 

1)   C2:D2   б) а)  относительная ссылка 

2)   =C2/D2   г) б)  диапазон ячеек 

3)   C2         а) в)  смешанная ссылка 

4)   C$2       в) г)  формула 

5)   $C$2     д) д)  абсолютная ссылка 

 

Задание 4  К типовым задачам обработки информации в электронных таблицах относятся: 

а) редактирование электронной таблицы 

б) графическое представление числовой информации в виде диаграмм 

в) создание электронной таблицы 

г) объединение информации из нескольких электронных таблиц 

д) вывод электронной таблицы на бумагу.  

е) поиск информации в электронной таблице 

 

Задание 5.  Установите соответствие: 

 

1 Объединить и поместить в центре  д) А 
 

2 Мастер функций    г) Б 

 

3 Закрасить фон ячейки  е) В 
 

4 Сохранить без изменения имени  а) Г 
 

5 Денежный формат  б) Д 

 

6 Курсивное начертание текста в ячейке в Е 
 

 

Задание 6.  

а) В ячейке С3 записана формула:   =А3*В4+$В$1.  Её скопировали в ячейку 

С5. Запишите формулу, полученную в ячейке С5. 

 

б) В ячейке С7 записана формула:  =А7+В7.  Её скопировали в ячейку D7. 

Запишите формулу, полученную в ячейке D7.    

 
 

 

 



  

Раздел Коммуникационные технологии 

 

В практических работах использованы различные формы заданий, 

позволяющие контролировать степень усвоения материала учащимися. 

Основная цель  – выработка практических навыков и умений у учащихся, 

креативного мышления (принятие решений в неожиданных ситуациях). 

 
Критерии и нормы оценивания практической работы 

Отметка «5»: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое 

программное обеспечение, все задания выполнил в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину, или 

допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: в ходе работы допущены две (и более) существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить по рекомендации учителя. 

 

Практическая работа №9,10  «Создание сайта», «Оформление 

сайта» 

В   папке  Женева  находится   текстовый  файл «Женева», в  котором 

дается  небольшая  информация  об этом  городе и  файл  картинки «Женева», 

с  изображением самого   города.  

1. Создайте  в Блокноте  WEB-страницу, содержащую  этот  текст под  

названием  ЖЕНЕВА  

2.  Вставить    картинку города,  расположив  ее  посередине  перед  

текстом .  

3. Выделите в тексте  3 абзаца:  

1-ый абзац – цвет шрифта - красный, размер шрифта = 5 

2-ой -  цвет шрифта - синий, размер шрифта = 3 

3-ий – цвет шрифта - зеленый, размер шрифта = 4 

Предполагаемый результат. 



  

 

б) Создание  сайта 

В   папке  ГОРОСКОП   дан  WEB-сайт «ГОРОСКОП» для трех знаков  

зодиака,  состоящий  из 4-х  WEB-страниц. 

Создать гиперссылки: 

А) с  первой  страницы  сайта на другие страницы сайта  

Б) с каждой страницы сайта  на главную. 

Предполагаемый результат. 

 


