
 
 

 



1. Перечень оценочных средств, применяемых в  классе: 
 

№ Оценочное 

средство 

Краткая характеристика  

1 Проверочная 

работа 

оценочное средство, позволяющее определить 

уровень достижения предметных планируемых 

результатов по изученным темам 

 

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 
Обработка информации в 

электронных таблицах 

Проверочная работа " Обработка 

информации в электронных таблицах " 

2 
Алгоритмы и элементы 

программирования 

Проверочная работа " Алгоритмы и 

элементы программирования " 

3 
Информационное 

моделирование 

Проверочная работа " Информационное 

моделирование " 

4 
Сетевые информационные 

технологии 

Проверочная работа " Сетевые 

информационные технологии " 

5 
Основы социальной 

информатики 

Проверочная работа " Основы социальной 

информатики " 
  

 

3. Контрольно-измерительные материалы 

Раздел  Обработка информации в электронных таблицах 

 

Проверочная работа " Обработка информации в электронных таблицах" состоит 

9 заданий, 6 из которых тестовые задания , 7-9 задания  практической части.  Проверочная  

работа рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – Знать и и выполнять требования ТБ, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе со средствами ИКТ; работы в компьютерном классе, за 

компьютером, электробезопасности, пожарной безопасности; оказания первой медицинской 

помощи.. 

Использовать   электронные   таблицы   для   выполнения   учебных   заданий из различных 

предметных областей; –  представлять    результаты    математического     моделирования     

в  наглядном виде, готовить полученные данные для публикации использовать средства 



ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов использовать средства ИКТ 

для обработки результатов экспериментов;  

анализировать      готовые    модели на предмет соответствия реальному объекту или 

процессу. 

 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: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  

Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 1.4 Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

2 Базовый  1 1.4 Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

3 Базовый  1 1.4 Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

4 Базовый  1 1.4 Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

5 Базовый  1 1.4 Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

6 Базовый  1 1.4 Встроенные функции и их использование 

7 Базовый  1 1.4 Встроенные функции и их использование 

8 Базовый  2 1.4 Встроенные функции и их использование 

9 Базовый  2 1.4 Логические функции 

 

Критерии оценивания: 

Всего заданий – 9. 

Каждый вопрос  с 1 по 7 оценивается в 1 балл.  

Задания 8-9   - 2 балла.  

Возможное количество баллов  - 11 

 Формирование оценки:  

0 – 5     баллов  – «2» 

6 – 8  баллов  – «3» 

9-10   баллов  – «4» 

11   баллов   - «5» 
 

Поверочная работа 

«Обработка информации в электронных таблицах» 

Информатика 11 кл Босова Л.Л. ФГОС  
 

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   а)  Числовой 

2)     1:37          б)  Дробный 

3)     Активная   в)  Время 

4)    3,7             г)  Экспоненциальный 

5)    2 1/3          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     А 
 

2 Отменить предыдущую операцию   Б 
 

3 Вывести на печать     В 
 

4 Изменить границы ячейки   Г 
 

5 Процентный формат   Д 
 

6 Подчеркнуть текст в ячейке   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.  

 

 

Практическая часть. 

Обработка информации в электронных таблицах. 

Задание 7. Создайте электронную таблицу, введите данные и отформатируйте таблицу, как на рисунке 

(объединение ячеек, границы, заливка, выравнивание в ячейках, подбор ширины и высоты ячеек, пустые 

строки и т.п.).  

 

 A B C D E 

1 Государственные границы Республики Беларусь 

2 Государство 

Протяженность 

границ 

Количество  ж/д  путей 

сообщения 

3 (км) (%)  (%) 



4 Россия 990 ХХХ 6 ХХХ 

5 Украина 975 ХХХ 6 ХХХ 

6 Польша 399 ХХХ 4 ХХХ 

7 Латвия 143 ХХХ 1 ХХХ 

8      

9 Всего: ХХХ  ХХХ  

10      

11 
Максимальное 

значение ХХХ  ХХХ 

 

12 
Минимальное 

значение ХХХ  ХХХ 

 

 

Замечание. ХХХ - в эти ячейки нужно ввести формулы. 

Задание 8. 

А. В ячейки В9, B11, B12, D9, D11, D12 (помечены ХХХ) введите необходимые формулы. 

Б. Перед строкой государства Латвия вставьте пустую строку и внесите данные по Литве: 

протяженность границ – 462 км, количество ж/д путей сообщения – 4; 

В. Перед первой строкой таблицы вставьте две пустые строки. В первой из них введите свою фамилию.  

Г. Постройте (на имеющемся листе) круговую диаграмму по протяженности границ государств с 

Республикой Беларусь. Задайте название диаграммы, легенду, подписи данных – доли. Названия 

государств должны быть отражены на диаграмме. 

Задание 9.  

А. В столбце С введите формулы, необходимые для вычисления процентного отношения протяженности 

границы каждого государства к общей протяженности границ с Республикой Беларусь. Используйте 

копирование формул. Предусмотрите вывод данных с двумя десятичными знаками. 

Б. В столбце Е введите формулы, необходимые для вычисления процентного отношения количества ж/д 

путей сообщения каждого государства к общему количеству ж/д путей. Используйте копирование формул. 

Предусмотрите вывод данных с двумя десятичными знаками. 

Сохраните работу под своей фамилией в своей папке.  

 
 

 

 

Раздел  Алгоритмы и элементы программирования 

 

Проверочная работа " Алгоритмы и элементы программирования"  состоит 8 

тестовых  заданий,.  Проверочная работа рассчитана на 20 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – Действовать по инструкции, алгоритму; 

составлять алгоритмы; анализ и синтез, обобщение и классификация, сравнение 

информации;использование знаний в стандартной и нестандартной ситуации; логичность 

мышления; умение работать в коллективе; сравнение полученных результатов с учебной 

задачей; владение компонентами доказательства; формулирование проблемы и определение 

способов ее решения;  определение проблем собственной учебной деятельности и 

установление их причины. 

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: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  

Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 2.4 Основные сведения об алгоритмах.  

Алгоритмические структуры. 

2 Базовый  1 2.4 Основные сведения об алгоритмах.  

Алгоритмические структуры. 

3 Базовый  1 2.4 Основные сведения об алгоритмах.  

Алгоритмические структуры. 

4 Базовый  1 2.4 Основные сведения об алгоритмах.  

Алгоритмические структуры. 

5 Базовый  1 2.4.1 Запись алгоритмов на языке 

программирования 

Паскаль 

6 Базовый  1 2.4.1 Запись алгоритмов на языке 

программирования 

Паскаль 

7 Базовый  1 2.4.1 Запись алгоритмов на языке 

программирования 

Паскаль 

8 Базовый  1 2.4.1 Запись алгоритмов на языке 

программирования 

Паскаль 

 

Критерии оценивания: 

Всего заданий – 8. 

Каждый вопрос  тестовой части оценивается в 1 балл.  

Возможное количество баллов  - 8 

 

 Формирование оценки:  

0 – 3     баллов  – «2» 

4 – 5   баллов  – «3» 

6 – 7   баллов  – «4» 

8   баллов   - «5» 
 

 

 

Проверочная работа  

" Алгоритмы и элементы программирования" 

 Информатика 11 кл Босова Л.Л. ФГОС  
 
1. Алгоритм — это: 

а)правила выполнения определенных действий; 

б)ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого набора команд; 

в)понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность действий, направленных на 

достижение поставленных целей; 

г)набор команд для компьютера; 

 

2. Суть такого свойства алгоритма как дискретность заключается в том, что: 

а)алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть разбит на последовательность отдельных шагов); 



a:= 2 

b:= 10 

с:= 3 

b > 

с:= с*b 

да не

т 

a:= а +с 

b:= b - 1 

с:= с + 1 

б)записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использовать лишь те команды, что входят в систему его 

команд; 

в)алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, а некоторого класса задач данного типа; 

г)при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен прекратиться за конечное число шагов, приведя к 

определенному результату; 

 

3. Алгоритм называется линейным: 

а)если он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же действий; 

б)если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий; 

в)если его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независимо от каких-либо 

условий; 

д)если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 

 

4. Алгоритмическая структура какого типа изображена на блок-схеме? 

1) цикл; 

2) ветвление;        

3) подпрограмма; 

4) линейная.  
 
 

5. Напишите номера примеров, где оператор присваивания или имя переменной  написаны неверно 

1) A:=5 + 5;  

2) C = D$;  

3) 1game := 30;  

4) a=c=5.  

 

6. Чему будут равны значения переменных А и В после выполнения всех операторов   

А := 3;      B := 6;       A := 2*A –B;      B: = A+22 

 

7. Что напечатается в результате выполнения программы, если ввести следующие данные   

А=5, В=7 

алг    вычислить  выражение  

нач      

ввод   А, В   

если A > B  то  S: = A+2   иначе   S:= B^2 все 

вывод  S 

конец  

 

8. Определите значение переменной с  после  
выполнения фрагмента алгоритма,  

записанного в виде блок-схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет да 
усл 



 

 

 

 

 

Раздел  Информационное моделирование 

Проверочная работа " Информационное моделирование " состоит 26 тестовых   

заданий.   Проверочная работа рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – Выделять среди свойств данного объекта существенные 

свойства с точки зрения целей моделирования; анализировать и структурировать данные 

при решении задач; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; исследовать с помощью информационных моделей информационные 

процессы; строить, исходя из явлений реального мира, и интерпретировать по отношению к 

этим явлениям описания: таблицы, диаграммы, графы, схемы; строить модели внутреннего 

состояния моделируемого объекта, используя величины  и правила записи имен величин и 

работы с ними, принятые в языках программирования. 

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: 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  

Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 1.1.2 Моделирование как метод познания 

2 Базовый  1 1.1.2 Моделирование как метод познания 

3 Базовый  1 3.6.1 Табличные модели. 

4 Базовый  1 1.1.2 Моделирование как метод познания 

5 Базовый  1 1.1.2 Моделирование как метод познания 

6 Базовый  1 1.1.2 Моделирование как метод познания 

7 Базовый  1 1.1.2 Моделирование как метод познания 

8 Базовый  1 1.1.2 Знаковые модели 

9 Базовый  1 1.1.2 Моделирование как метод познания 

10 Базовый  1 2.5.1 Графические модели. 

11 Базовый  1 1.1.2 Моделирование как метод познания 

12 Базовый  1 1.1.2 Моделирование как метод познания 

13 Базовый  1   

14 Базовый  1 2.5.1 Графические модели. 

15 Базовый  1 1.1.2 Знаковые модели 

16 Базовый  1 2.5.1 Графические модели. 

17 Базовый  1 1.1.2 Моделирование как метод познания 

18 Базовый  1 2.5.1 Графические модели. 

19 Базовый  1 3.6.1 Табличные модели. 

20 Базовый  1 1.1.2 Знаковые модели 

21 Базовый  1 1.1.2 Знаковые модели 

22 Базовый  1 1.1.2 Моделирование как метод познания 



23 Базовый  1 1.1.2 Знаковые модели 

24 Базовый  1 1.1.2 Моделирование как метод познания 

25 Базовый  1 3.6.1 Табличные модели. 

26 Базовый  1 3.6.1 Табличные модели. 

 

Критерии оценивания: 

Всего заданий – 26. 

Каждый вопрос  оценивается в 1 балл.  

Возможное количество баллов  - 26 

 

 Формирование оценки:  

0 – 12     баллов  – «2» 

13 – 19  баллов  – «3» 

20 -  24 баллов  – «4» 

25-26   баллов   - «5» 
 

 

Поверочная работа 

«Информационное моделирование» 

Информатика 11 кл Босова Л.Л. ФГОС  
1. При изучении объекта реальной действительности можно создать … 

a) одну модель, отражающую множество признаков объекта 

b) вопрос не имеет смысла 

c) множество моделей, каждая из которых отражает те или иные существенные признаки объекта 

2. Модель по сравнению с моделируемым объектом содержит: 

a) столько же информации 

b) больше информации 

c) меньше информации 

d) другую информацию 

e) никакой информации 

3. Табличная информационная модель представляет собой... 

a) описание объектов или их свойств по уровням, причем элементы нижнего уровня входят в состав 

элементов более высокого уровня. 

b) модель, построенную с использованием математических понятий и формул. 

c) описание объектов или их свойств в виде совокупности значений, размещаемых в ячейках 

прямоугольной таблицы. 

d) набор рисунков, карт, чертежей, схем, графиков, диаграмм. 

4. Файловая структура персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана... 

a) табличной информационной моделью. 

b) вербальной моделью. 

c) графической информационной моделью. 

d) натурной моделью. 

5. Выберите пример модели, являющейся наглядно-знаковой. 

a) генеалогическое дерево семьи Пушкиных 

b) график зависимости высоты полета тела, 

брошенного под углом к горизонту от 

времени. 

c) формула для вычисления объема куба: 

V=а
3
 

d) глобус 

6. Какие пары объектов находятся в отношении "объект -  модель"? 

a) компьютер – данные 

b) компьютер - его функциональная схема 

c) компьютер – алгоритм 

7. Пары объектов, которые не находятся в отношении «объект – модель»: 

a) компьютер – его фотография 

b) компьютер – его функциональная схема 

c) компьютер – его процессор 

d) компьютер – его рисунок 

e) компьютер – его техническое описание 

8. Определите, какие из перечисленных моделей материальные (физические, натурные), а какие 

информационные. Укажите номера материальных моделей. 

a) Макет декорационного оформления 

театральной постановки. 

b) Эскизы костюмов к театральному 

спектаклю. 

c) Географический атлас. 

d) Объёмная модель молекулы воды. 

e) Уравнение химической реакции, например 

CO2 + 2 NaOH = Na2 CO3 +H2O 



f) Макет скелета человека. 

g) Формула определения площади квадрата со  

стороной h: S = h
2
 

h) Расписание движения поездов. 

i) Игрушечный паровоз. 

j) Схема метрополитена 

k) Оглавление книги. 

9. Моделирование это: 

a) Процесс опознания реального объекта компьютером 

b) Процесс создания и использования моделей 

c) Выделение одного существенного признака реального объекта 

d) Выделение нескольких (двух, трёх) существенных признаков реального объекта. 

10. В рамках предмета «Природоведение» учащиеся ежедневно замеряют утреннюю и вечернюю 

температуру и строят графики изменения температуры. Какой тип модели (с точки зрения 

временного фактора)  представляет подобный график? 

a) информационная 

b) статическая 

c) динамическая 

d) графическая 

11. Могут ли у разных объектов быть одинаковыми модели? 

a) Нет. 

b) Да, но только для 

конструктивных 

(искусственных, созданных 

людьми) объектов. 

c) Да. 

12. Расположение мебели в квартире наиболее адекватно может быть описано в виде... 

a) математической модели. 

b) графической информационной модели. 

c) табличной информационной модели. 

13. К числу математических моделей относится... 

a) учебник по информатике. 

b) постановление Министерства образования и 

науки РФ. 

c) формула нахождения  скорости движения 

d) макет нового микрорайона. 

14. Месторасположение полезных ископаемых представляет собой... 

a) табличную информационную модель. 

b) графическую информационную модель. 

c) натурную модель 

15. Выберите пример модели, являющейся информационной. 

a) макет декоративного оформления театральной постановки 

b) расписание движения поездов 

c) скелет человека 

d) уравнение химической реакции 

16. Какой вид модели представлен на рисунке? 

a) Графическая 

модель. 

b) Алгоритмическая 

модель. 

c) Вербальная. 

 

d) Описательная

17. Выберите параметры объекта «ученик», необходимые для создания информационной модели 

ученика, представленной в школьном журнале. 

a) фамилия b) имя c) рост d) вес e) оценки 

Укажите верный ответ. 

a) a b c b) a c d c) a b e d) a d e 

18. Определите площадь стен помещения 4 по чертежу, если высота помещения – 3 метра. Ответ 

запишите в виде ____ м
2
 

19. Учитель на уроке рассказывает о гибели 

динозавров. К какому виду моделей (по способу 

представления) можно отнести его рассказ? 

a) натурная b) информационная 

c) вербальная 

20. На уроке математики рассчитывается скорость 

автомобиля на различных отрезках пути. Что 

является объектом исследования? 

a) автомобиль 

b) процесс управления автомобилем 

c) процесс движения автомобиля 

d) параметры объекта «автомобиль» 

21. Компьютерное имитационное моделирование ядерного взрыва позволяет: 

да 

да 

нет 

нет 
усл 1 

усл 2 
серия 1  

серия 2  серия 3  



a) экспериментально проверить влияние высокой температуры и облучения на природные объекты; 

b) уменьшить стоимость исследований и обеспечить безопасность людей; 

c) получить достоверные данные о влиянии взрыва на здоровье людей. 

22. Формула является: 

a) математической моделью 

b) информационной моделью 

c) компьютерной моделью 

d) натурной моделью 

23. Словесное описание – это распространенная модель: 

a) в физике b) математике c) информатике d) литературе 

24. Верно ли, что моделирование представляет собой один из основных методов познания? 

a) нет b) да 

25. Вставьте пропущенное слово, выбрав его из предложенного списка.  

Компьютерная модель – это …. модель, выполненная с помощью компьютерных технологий. 

a) информационная b) натурная c) электронная 

26. Как называется табличная информационная модель, отражающая качественный характер связей 

между объектами (есть дорога – нет дороги, посещает – не посещает и т.д.): 

a) карта b) матрица c) чертеж d) график 

e) диаграмма 



  

Раздел  Сетевые информационные технологии 

 

Проверочная работа  «Сетевые информационные технологии» 

состоит из 4 заданий, которые необходимо решить и записать ответ.   

Проверочная работа рассчитана на 40 минут. 

Объектами проверки являются: 

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: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  

Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 2.4.1 Основы построения компьютерных сетей 

2 Базовый  1 2.4.1 Основы построения компьютерных сетей 

3 Базовый  1 2.4.1 Основы построения компьютерных сетей 

4 Базовый  1 2.4.1 Основы построения компьютерных сетей 

 

Критерии оценивания: 

Всего заданий – 4. 

Задания оцениваются в 1 балл.  

Возможное количество баллов  - 4 

 

 Формирование оценки:  

0 – 1    баллов  – «2» 

2    баллов  – «3» 

3    баллов  – «4» 

4   баллов   - «5» 
 

 

предметные результаты – Организации индивидуального 

информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; переписке, использования информационных 

ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 

норм, передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной 
 



  

Поверочная работа 

«Сетевые информационные технологии» 

Информатика 11 кл Босова Л.Л. ФГОС  

 

1. Вы платите провайдеру абонентскую плату — 120 рублей в месяц. 

Стоимость трафика в абонентскую плату не включается. Каждый мегабайт 

информации, переданной через Интернет, стоит 1,5 рубля. Сколько вы 

заплатите провайдеру, если передадите за месяц 1 гигабайт информации? 

2. На даче у Пети длительность непрерывного подключения к сети Интернет 

не превышает 8 минут. Определите максимальный объем файла, который 

может быть получен Петей по сети за один сеанс связи, если скорость 

передачи данных составляет 30 720 бит/с. Ответ дайте в килобайтах. 

3. Восстановите IР-адрес по его фрагментам. В ответе укажите 

последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, 

соответствующем IР-адресу. 

 

4. В 11 A классе учится 25 человек. Из них 17 человек занимаются 

дополнительно физикой, 13 человек — информатикой. Известно, что 

никакими дополнительными занятиями не занимается 6 человек. Сколько 

учеников 11A класса дополнительно занимаются и физикой, и математикой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел  Основы социальной информатики 

 

Проверочная работа «Основы социальной  информатики» состоит 

из 17 тестовых заданий. На выполнение работы отводится 40 минут.   

Объектами проверки являются: 

предметные результаты – Оценивать и организовывать информацию, 

в том числе получаемую из средств массовой информации; анализировать и 

сопоставлять различные источники информации; планировать 

индивидуальную и коллективную деятельность с использованием 

программных инструментов поддержки; выявлять проблемы 

жизнедеятельности человека в условиях информационной цивилизации и 

оценивать предлагаемые пути их разрешения; использовать информационные 

ресурсы общества в познавательной и практической деятельности. 

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: 

 
№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Макс. 

балл 
Код  

Описание элементов предметного 

содержания 

1 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

2 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

3 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

4 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

5 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

6 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 



  

безопасность.  

7 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

8 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

9 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

10 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

11 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

12 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

13 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

14 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

15 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

16 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

17 Базовый  1 1.6 Информационное общество.  

Информационное право. Информационная 

безопасность.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Критерии оценивания: 

Всего заданий – 17. 

Задания оцениваются в 1 балл.  

Возможное количество баллов  - 17 

 

 Формирование оценки:  

0 – 8    баллов  – «2» 

9-12    баллов  – «3» 

13-15   баллов  – «4» 

16-17   баллов   - «5» 
 

 

 

Поверочная работа 

«Сетевые информационные технологии» 

Информатика 11 кл Босова Л.Л. ФГОС  

 
1. Допишите определение. 

Этапы появления средств и методов обработки информации, вызвавшие кардинальные 

изменения в обществе – это __________________________________. 

2. Выберите верный ответ. 
Общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, 

переработкой, продажей и обменом информации, называется: 

а) информатизационным; 

б) индустриальным; 

в) информационным. 

3. Впишите пропущенные в определении слова. 
Информатизация – это процесс, при котором создаются условия ___________ 

потребностей любого человека в получении __________________. 

4. Установите соответствие между  информационными революциями и их 

характеристиками: 

Первая а) изобретения персональных компьютеров 

Вторая б) информатизация общества 

Третья в) изобретение письменности 

Четвертая г) изобретение электричества 

Пятая д) изобретение книгопечатания 

5. Допишите определение. 
Умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, 

обработки и передачи компьютерную информационную технологию – это 

___________. 

6. Выберите несколько верных ответов. 
Найдите умения человека, в которых проявляется информационная культура: 

а) умение работать с мультимедиа-документами; 

б) умение писать; 

в) умение создавать базы данных; 

г) умение общаться; 

д) использование электронных таблиц. 

7.Выберите верный ответ. 
Знания, подготовленные людьми для социального использования в обществе и 

зафиксированные на материальном носителе – это… 

а) информационные ресурсы; 



  

б) информационные услуги; 

в) информационные продукты. 

8. Выберите несколько верных ответов. 
Найдите информационные услуги: 

а) результат библиографического поиска; 

б) учебник; 

в) клавиатурный тренажер; 

г) информационно-поисковые системы Интернета; 

д) рекламная деятельность. 

9. Допишите определение. 
Совокупность средств, методов и условий, позволяющих использовать информационные 

ресурсы, составляет информационный _____________ общества. 

10. Соотнесите компоненты права собственности и их характеристики: 

1) право 

распоряжения 

а) владелец информации может ее использовать только в 

своих интересах 

2) право владения б) владелец информации определяет, кому она может быть 

предоставлена 

3) право пользования в) информацию может изменить только ее владелец 

11. Выберите верный ответ. 
Совокупность факторов, представляющих опасность для функционирования 

информационной среды – это… 

а) информационные угрозы; 

б) информационные опасности; 

в) источники информационных угроз. 

12. Выберите несколько верных ответов. 
Найдите преднамеренные информационные угрозы: 

а) хищение информации; 

б) ошибки пользователя; 

в) отказы и сбои аппаратуры; 

г) физическое воздействие на аппаратуру; 

д) ошибки профессионалов; 

е) компьютерные вирусы; 

ж) форс-мажорные обстоятельства. 

13. Выберите несколько верных ответов. 
Найдите внутренние источники информационных угроз: 

а) политика стран; 

б) отставание по технологии; 

в) недостаточный уровень образования; 

г) информационная война; 

д) отставание по уровню информатизации; 

е) преступная деятельность. 

14. Соотнесите методы защиты информации и их характеристики: 

1) ограничение доступа к 

информации 

а) в местах доступа к аппаратуре 

установлены датчики 

2) шифрование информации б) исполнение постановлений, инструкций, 

законов 

3) контроль доступа к аппаратуре в) выдача специальных пропусков, 

видеонаблюдение; пароль 

4) законодательные меры г) преобразование слов, цифр с помощью 

специальных алгоритмов 

15. Расположите этапы развития ИКТ в правильном порядке: 
а) «Пик завышенных ожиданий»; 

б) «Плато продуктивности»; 



  

в) «Восход надежд»; 

г) «Подъем жизнестойкости»; 

д) «Котловина разочарований» 

16. Вставьте пропущенное слово. 
Элементарные логические операции лежат в основе _________________ компьютера. 

17. Выберите верный ответ. 
Параллельность обработки информации, способность к обучению, высокая надежность – 

это характеристики: 

а) квантового компьютера; 

б) нейрокомпьютера; 

в) нанокомпьютера. 

 


