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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
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Рабочая программа 

курса «Информатика и ИКТ»   

для 10-11А класса (базовый уровень) 

2017-2018 и 2018-2019 учебные годы   

140 учебных часов 

72 учебных часа в 10 классе, 

68 учебных часов в 11 классе 

Учителя: Шамасова Т.Л., Соседкина Н.В.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Информатика и ИКТ» в 10-11 классе является завершающей частью целостного 

курса информатики с 3 по 11 класс. Класс 11А изучает информатику на расширенном 

базовом уровне: 2 часа в неделю вместо 1 часа. Это связано с тем, что 11А является 

социально-математическим классом. Часть класса дополняют математику углублённым 

изучением точных наук (группа№1 Н.В. Соседкиной), вторая часть – общественных наук 

(группа№2 Т.Л. Шамасовой). Для группы№1 введён дополнительный элективный курс 

программирования в объёме 140 часов за 2 года. 

 

Место предмета в учебном плане 

Первый час для изучения курса взят из инвариантной части Учебного плана, второй – из 

гимназического компонента. 

Образовательный процесс для учащихся 11 классов построен на основе ФКГОС (2004 

года). 

Суммарное количество учебных часов за 2 года — 140: 

72 часов в 10 классе и 

68 в 11 классе.  

Подразумевается деление класса на 2 учебные группы. 

 

Содержательной основой для программы стала Единая программа кафедры на основе 

линейки учебников К.П. Полякова (базовый и углублённый уровень),  в которой изменили 

последовательность изучения тем и распределения их по классам, а также добавили 

задачный материал повышенной сложности. 

Учебники: 

• Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 1-2 / 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, 2017 г. 

• Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 1-2 / 

К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин, 2017 г.  

• Задачник по информатике и ИКТ под редакцией И.Г. Семакина (ч. 1 и ч. 2), 2014 г. 

 

Особенности программы. Модификация 

В связи с тем, что две группы класса имеют разные приоритеты, одна группа планирует 

ГИА в форме ЕГЭ по информатике, а другая – нет, учебные часы курса состоят из двух 

частей. Базовая часть – одинакова для обеих групп и состоит из инвариантного количества 

часов по каждой теме из тематического планирования, вариативная часть определяется для 

каждой группы, исходя из их приоритета: социальной или технической направленности. 

 

Цели: 

− освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики, построению описаний объектов и процессов, позволяющих 
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осуществлять их компьютерное моделирование, средствам моделирования, 

информационным процессам в биологических, технологических и социальных 

системах; 

− развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, системного 

мышления; 

− воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

на недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией; 

− приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Задачи:  

• познакомить школьников с математическими и логическими основами 

информатики; 

• научить оперировать системами понятий с высокой степенью формализации; 

• сформировать целостную картину о единстве представления данных различной 

природы в компьютере; 

• научить способам измерения информации; 

• определить назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• сформировать у учеников целостную картину представления числовой информации 

с помощью систем счисления, отработать навыки преобразования чисел в различных 

системах счисления; 

• закрепить навыки самостоятельного освоения новых программных сред; 

• углубить и обобщить знания о коммуникационных технологиях; 

• закрепить и развить навыки грамотного выбора использования информационных 

технологий для решения разнообразных задач; 

• совершенствовать опыт информационного моделирования средствами ИКТ; 

• обеспечить преемственность курса информатики от старшей ступени школы к 

обучению в ВУЗе выбранного профиля; 

• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля 

обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения и научной 

деятельности в сфере IT-технологий. 

 

Педагогические технологии, формы и методы обучения 

В процессе преподавания курса используются разнообразные педагогические технологии, 

методы и формы работы. Акцент делается на  

• частично-поисковые и проблемные при объяснении нового материала и при 

самостоятельной работе, 

• практикоориентированные методы, 

• проектные методы, 

• диалогичные методиках при объяснении нового материала, 

• активно используются формы групповой работы, 

• элементы дистанционного обучения. 
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Тематическое планирование  

раздел тема 10 кл. 

обяз. 

1 гр 

доп 

2 гр 

доп 

11 кл. 

обяз. 

1 гр 

доп 

2 гр 

доп 

 Техника безопасности 1   1   

Информация и 

информационные 

процессы 

Понятие информации.  

Информация и человек.  

Информационные процессы. 

Информационные системы 

3 2     

Измерение информации. 

Алфавитный и вероятностный 

подходы. Единицы измерения 

информации 

6 2     

Кодирование информации 

Основы криптографии 

Методы сжатия информации 

3 

 

8 0  4  

Представление информации в 

компьютере: 

• числовая (и СС), 

• графическая, 

• текстовая,  

• звук и видео 

9  6  4  

Управление в 

информационных 

системах 

Информационные системы 

управления 

   1   

Основы кибернетики    1   

Информационные 

технологии 

Обработка текста   6  3    

Компьютерная графика  8      

Обработка звука 10      

Электронные таблицы     6  4 

Базы данных     6  4 

Моделирование  3  1 3  3 

Алгоритмизация     6  4 

Логика и 

компьютер 

    15   

Компьютер как 

средство 

автоматизации 

информационных 

процессов 

Архитектура компьютера  

Носители информации 

Периферийные устройства 

3 1 0    

Программное обеспечение. 

Операционные системы. 

2 1 2    

История вычислит. техники 1 1 2    

Сетевые 

технологии 

Компьютерные сети. 

Принципы поиска в сети. 

   5   

Социальная 

информатика 

Информационное общество.    1  1 

Преимущества инф. общества    1   

Проблемы, порожденные 

информационным обществом 

   1  1 

Информационная безопасность  1 1 1  1 

Подготовка к ЕГЭ      10  

Резервные часы   1 2  2 2 

 итого 55 17 17 48 20 20 
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Календарно-тематическое планирование 

(10А класс, группа №2, учитель Шамасова Т.Л.) 

№  Тема урока Даты 

1.  Инструктаж по ТБ. Введение. 02.09.2017 

2.  Информация и ее свойства 05.09.2017 

3.  Дискретная и аналоговая информация. 09.09.2017 

4.  Информационные процессы и системы. 12.09.2017 

5.  Кодирование: определения, примеры. Коды переменной длины. 16.09.2017 

6.  Однозначное декодирование. Прямое и обратное условие Фано 19.09.2017 

7.  Самостоятельная работа по теме: "Кодирование информации" 23.09.2017 

8.  Подходы к измерению информации. Единицы измерения информации. 26.09.2017 

9.  Алфавитный подход к измерению информации 30.09.2017 

10.  Решение задач на определение количества информации 03.10.2017 

11.  Содержательный подход к измерению информации. Вероятность. 

Равновероятные события. 

07.10.2017 

12.  Вероятностный подход к измерению информации. Решение задач на 

определение количества информации 

10.10.2017 

13.  Контрольная работа по теме: "Измерение информации" 14.10.2017 

14.  Представление информации в компьютере: текст. 17.10.2017 

15.  Представление информации в компьютере: текст. Решение задач 21.10.2017 

16.  Практикум по обработке компьютерного текста: правила набора 

текста, структурные элементы текста 

24.10.2017 

17.  Практикум по обработке компьютерного текста: шрифт 28.10.2017 

18.  Практикум по обработке компьютерного текста: абзац 07.11.2017 

19.  Урок безопасности в сети интернет 11.11.2017 

20.  Практикум по обработке компьютерного текста: страница и раздел 14.11.2017 

21.  Практикум по обработке компьютерного текста: списки и таблицы 18.11.2017 

22.  Практикум по обработке компьютерного текста: стили, оглавления, 

колонтитулы 

21.11.2017 

23.  Практикум по обработке компьютерного текста: формулы 25.11.2017 

24.  Практикум по обработке компьютерного текста: вывод на печать 28.11.2017 

25.  Практикум по обработке компьютерного текста: работа над проектом 02.12.2017 

26.  Системы счисления: основные понятия 05.12.2017 

27.  Системы счисления: алгоритмы переводов 09.12.2017 

28.  Системы счисления: алгоритмы переводов 12.12.2017 

29.  Системы счисления: решение задач 16.12.2017 

30.  Представление информации в компьютере: числа 19.12.2017 

31.  Представление информации в компьютере: числа 13.01.2018 

32.  Проверочная работа по теме: "Представление информации в 

компьютере: числа" 

16.01.2018 

33.  Решение задач по всем темам 23.12.2017 

34.  Подготовка к контрольной работе по теме: Системы счисления. 

Представление информации в компьютере: числа 

26.12.2017 

35.  Контрольная работа по теме: Системы счисления. Представление 

информации в компьютере: числа 

20.01.2018 

36.  Представление информации в компьютере: графика. 27.01.2018 

37.  Виды компьютерной графики 30.01.2018 

38.  Цветовые модели RGB и CMYK 03.02.2018 
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39.  Практикум по работе с компьютерной графикой: инструменты 

выделения; слои 

06.02.2018 

40.  Практикум по работе с компьютерной графикой 10.02.2018 

13.02.2018 

41.  Практикум по работе с компьютерной графикой: инструменты 

трансформации 

17.02.2018 

42.  Практикум по работе с компьютерной графикой: фильтры и эффекты 20.02.2018 

43.  Практикум по работе с компьютерной графикой: анимация 27.02.2018 

44.  Представление информации: звуковая информация. 03.03.2018 

45.  Практикум по обработке цифрового звука: знакомство с программой 

обработки звука. 

06.03.2018 

46.  Практикум по обработке звука: работа со звуковыми фрагментами 10.03.2018 

47.  Практикум по обработке звука: стыковка звуковых фрагментов 13.03.2018 

48.  Практикум по обработке звука: создание фонограммы 17.03.2018 

49.  Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

(К). История вычислительной техники 

24.03.2018 

50.  К: история вычислительной техники 03.04.2018 

51.  К: принципы Фон Неймана 07.04.2018 

52.  К: магистрально-модульный принцип 10.04.2018 

53.  К: процессор 14.04.2018 

54.  К: виды памяти компьютера 17.04.2018 

55.  К: устройства ввода и вывода информации. Проверочная работа 21.04.2018 

56.  К: ПО и операционные системы 24.04.2018 

57.  К: Классификация ПО 28.04.2018 

58.  Прикладное ПО: текстовые, аудио-, графические редакторы и пр. 05.05.2018 

59.  Звуковой редактор: эффекты. Удаление шума. 08.05.2018 

60.  Размеры звуковых файлов. Решение задач 12.05.2018 

61.  Проверочная работа «Размеры звуковых файлов» 15.05.2018 

62.  Звуковой редактор: запись звука. 19.05.2018 

63.  Звуковой редактор: обработка записанного звука, удаление шума, 

нормализация. 

22.05.2018 

64.  Проект в звуковом редакторе: запись стихотворения, наложение 

музыкального фона. 

26.05.2018 

65.  Моделирование: основные правила построения моделей. Оценка 

адекватности модели 

29.05.2018 

66.  Моделирование: математическое моделирование 02.06.2018 

67.  Моделирование: построение математических моделей 05.06.2018 

68.  Моделирование: мини-проект по моделированию 09.06.2018 

69.  Моделирование: защита проектов 12.06.2018 

70.  Итоговое занятие 16.06.2018 

71.  Резервный час  

72.  Резервный час  
 

 

 

Календарно-тематическое планирование группа №3 (учитель Н.В. Соседкина) 
ТБ. Организационные вопросы 02.09.2017 

Информация: определения 05.09.2017 

Информация: свойства 09.09.2017 
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Информация и человек.  12.09.2017 

Информация: аналоговые и цифровые сигналы. Проверочная работа 16.09.2017 

Информация: действия над информацией, информационные процессы 19.09.2017 

Измерение информации: вероятностный подход. Равновероятные события. 23.09.2017 

Измерения информации: разновероятные события 26.09.2017 

Измерение информации: разновероятные события. Формулы Шеннона 30.09.2017 

Измерение информации: решение задач. Проверочная работа. 03.10.2017 

Измерение информации. Содержательный подход. Проверчная работа 07.10.2017 

Олимпиада по информатике 10.10.2017 

Измерение информации: алфавитный подход 14.10.2017 

Измерение информации: алфавитный подход 17.10.2017 

Измерение информации: контрольная работа 21.10.2017 

ИКТ. Текстовый редактор. Правила ввода. 24.10.2017 

ИКТ. Текстовый редактор. Символ 28.10.2017 

ИКТ. Текстовый редактор. Абзац 07.11.2017 

ИКТ. Текстовый редактор. Раздел 11.11.2017 

ИКТ. Текстовый редактор. Работа со справкой. Комплексное задание 14.11.2017 

ИКТ. Текстовый редактор. Проверочная работа 18.11.2017 

Кодирование: основные понятия 21.11.2017 

Кодирование: код Морзе, код Бодо, шрифт Брайля 25.11.2017 

Кодирование: коды переменной и постоянной длины, правило Фано 28.11.2017 

Кодирование: помехоустойчивость 02.12.2017 

Кодирование: бинарное дерево, минимальная длина кодовых слов 05.12.2017 

Кодирование: решение задач 09.12.2017 

Кодирование информации. Задачи ЕГЭ 12.12.2017 

Кодирование информации. Задачи ЕГЭ 16.12.2017 

Кодирование информации. Проверочная работа 23.12.2017 

Кодирование информации. Правило Фано. 19.12.2017 

Кодирование информации. Игра. 26.12.2017 

Представление звука в компьютере 13.01.2018 

Звуковой редактор: работа с фрагментами. Практическая работа 

«Мультфильмы»; 

16.01.2018 

Звуковой редактор: звук с наложением.  20.01.2018 

Звуковой редактор: практическая работа «Три танца»; 23.01.2018 

Размеры звуковых файлов. 27.01.2018 

Задачи на определение размеров звуковых файлов 30.01.2018 

ИКТ. Звуковой редактор: запись звука. Оцифровка  03.02.2018 

ИКТ. Звуковой редактор: удаление шумов, нормализация 06.02.2018 

ИКТ. Звуковой редактор: практическая работа «Стих под музыку»; 10.02.2018 

ИКТ. Звуковой редактор: практическая работа «Стих под музыку»; 13.02.2018 

Звук. Проверочная работа 17.02.2018 

Компьютерная графика: основные понятия 20.02.2018 

Представление графики в компьютере 27.02.2018 
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Растровая и векторная графика 03.03.2018 

Цветовые компьютерные модели 06.03.2018 

Модель RGB 10.03.2018 

Модель CMYK 13.03.2018 

Работа в графическом редакторе: основные инструменты 17.03.2018 

Карантин 20.03.2018 

Работа в графическом редакторе 24.03.2018 

Работа в графическом редакторе 03.04.2018 

Системы счисления: основные понятия 07.04.2018 

Системы счисления: алгоритмы переводов 10.04.2018 

Системы счисления: алгоритмы переводов 17.04.2018 

Системы счисления: алгоритмы переводов. Проверочная работа 14.04.2018 

Системы счисления: решение задач 21.04.2018 

Системы счисления: решение задач. Проверочная работа 24.04.2018 

Двоичная арифметика. Самостоятельная работа 28.04.2018 

Компьютер и ПО: история ВТ 05.05.2018 

Компьютер и ПО: история ВТ 08.05.2018 

Компьютер и ПО: магистрально-модульный принцип 12.05.2018 

Компьютер и ПО: процессор 15.05.2018 

Компьютер и ПО: виды памяти 19.05.2018 

Компьютер и ПО: компьютерная периферия 22.05.2018 

Компьютер и ПО: виды ПО 26.05.2018 

Компьютер и ПО: ОС 29.05.2018 

Компьютер и ПО: файловая система 02.06.2018 

Моделирование: основные понятия 05.06.2018 

Моделирование: этапы построения моделей 09.06.2018 

Компьютерные сети: основы информационной безопасности 16.06.2018 

Моделирование: табличные модели 16.06.2018 

 

Предполагаемый результат 

Учащиеся должны знать: 

➢ трактовку термина «информация» в различных науках и сферах деятельности, 

➢ социально значимые свойства информации, 

➢ основные действия, проводимые с информацией, 

➢ основную идею вероятностного подхода к измерению информации, 

➢ основную идею алфавитного подхода к измерению информации, 

➢ единицы измерения информации, их связь, 

➢ фундаментальность понятия «код», принципы кодирования, однозначное 

декодирование, коды постоянной и переменной длины, помехоустойчивость, 

➢ понятие шифра, шифрограммы, ключа шифра, криптоустойчивости, симметричного 

кода, примеры неалфавитных шифров, 

➢ характеристики информационного общества, 

➢ основные проблемы, порожденные информатизацией общества, 

➢ основные преимущества, которые несет в себе информатизация, 

➢ основы безопасной работы в сети, 

➢ виды компьютерной зависимости, 
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➢ понятие «модель», виды моделей, способы представления моделей; 

➢ понятие формального исполнителя, свойства алгоритмов,  

➢ базовые алгоритмические конструкции, 

➢ основные вехи в истории развития вычислительной техники, 

➢ основные имена в истории развития вычислительной техники, 

➢ тенденции развития вычислительной техники, 

➢ логические операции и их свойства, 

➢ основы двоичной арифметики,   

➢ способы представления в компьютере графической, числовой, текстовой 

информации, а также видео и звука,   

➢ иметь представление о различных технологиях программирования. 

 

Учащиеся должны уметь: 

➢ строить таблицы истинности логических высказываний, 

➢ упрощать логические высказывания на основе применения логических законов, 

➢ строить формулы по таблице истинности, логические схемы по формулам, 

➢ строить модели, выбирая подходящий способ представления; 

➢ переводить числа из одной системы счисления в другую, 

➢ рассчитывать количество информации, 

➢ выполнять расчеты и строить модели в табличных процессорах, 

➢ проектировать собственные табличные базы данных и использовать уже 

имеющиеся, 

➢ создавать и редактировать графические файлы, 

➢ создавать грамотные мультимедийные презентации, 

➢ выполнять несложную обработку компьютерного звука, 

➢ осуществлять поиск в интернете, 

➢ защищать личные данные от несанкционированного доступа, 

➢ составлять алгоритмы в виде блок-схем и словесно-пошаговым способом, 

➢ форматировать сложные тексты согласно требованиям к курсовым работам в вузах, 

➢ работать в нескольких текстовых редакторах. 

 

Аппаратное и программное обеспечение курса 

компьютеры с ОС Windows и двумя любыми офисными пакетами, возможно 

использование ОС Linux; пакет офисных приложений (текстовый редактор, электронная 

таблица, база данных), графический редактор, например Gimp, Inkscape, звуковой 

редактор, например, Audacity. 

  

Список терминов курса 
информация, код, аналоговый сигнал, цифровой сигнал, бит, байт, вероятность, алфавит, 

мощность алфавита,  система счисления, основание системы счисления, информационная система, 

устройство управления, управляющий сигнал, геоинформационная система, алгоритм, условие, 

ветвление, цикл, параметр, подпрограмма, исполнитель, язык программирования, сеть, топология, 

локальная сеть, глобальная сеть, протокол, ip-адрес, DNS, URL, символ, формат, стиль, шрифт, 

абзац, интервал, отступ, кегль, типографский пункт, пиксель, растр, разрешение, dpi, RGB, CMYK, 

векторная графика, графические примитивы, глубина цвета, глубина звука, частота 

дискретизации, информационное общество, надежность пароля, цифровая репутация, 

компьютерная зависимость и т.д. 

 

Список литературы 
• Информатика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 1-2 / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин, 2017 г. 
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• Информатика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: учебник в 2 ч. Ч. 1-2 / К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин, 2017 г.  

• Задачник по информатике и ИКТ под редакцией И.Г. Семакина (часть 1 и часть 2), 2014 г. 

• Андреева Е.В., Босова  Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. Элективный 

курс: учебное пособие. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2005, 328с. 

• Луций С.А. Изучаем Photoshop. – СПб.: ПИТЕР, 2010. – 411 с. 

• Калинин И.А., Самылкина Н.Н. Элективный курс «основы информационной безопасности при 

работе в телекоммуникационных сетях. – М.: Чистые пруды, 2007 (библиотека «Первого 

сентября», серия «Информатика», выпуск 2 (14)) 

• Златопольский Д.М. Помехоустойчивое кодирование \\ «Информатика» № 2 2013 г., с.12-19, 

Издательский дом «Первое сентября» 

• К.Ю. Поляков Сжатие информации. \\ Информатика» №11 2012 г., с.4-14, Издательский дом 

«Первое сентября». 
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Примеры контролирующих материалов 

 

Для зачёта «Сколько информации»       Вар2 
 

№1. Какова частота дискретизации, если стероеаудиофайл длительностью в 16 

секунд при 8-битном кодировании имеет объем 500 Кб?  
 

№2. В непрозрачном мешочке тщательно спрятано по 4 конфеты 128 сортов. 

Сколько информации несет сообщение о том, что вынули конфету «Февральская 

полночь»? 
 

№3. Изображение размером 5,082,54 см отсканировали с разрешением 600dpi. 

Глубина цвета составляет 8 бит. Каков размер изображения в байтах?  
 

№4. Компьютерный текст состоит из  20 строк по 25 символов в каждой. Он не 

включает форматирования и записан в 2-байтовом Unicode. Каковы размеры 

половины этого текста? 
 

№5. Сколько букв в алфавите племени Бубу, если сообщение длиною в 70 символов 

несет 70 бит информации? 
 

№6. Сколько бит информации содержит фраза, записанная в кодировке ASCII 

(расширенная)  

ПОРА УЖЕ ВСТРЕПЕНУТЬСЯ! 
 

№7. Каков шестнадцатеричный код символа «L» английского алфавита? 

 
 

9_2_75. Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без 

использования сжатия данных. Получившийся файл был передан в город А по 

каналу связи за 54 секунды. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован 

повторно с разрешением в 3 раза ниже и частотой дискретизации в 4 раза выше, чем 

в первый раз. Сжатие данных не производилось. Полученный файл был передан в 

город Б за 36 секунд. Во сколько раз скорость пропускная способность канала в 

город Б больше пропускной способности канала в город А? 
 

9_2_51. Музыкальный фрагмент был записан в формате стерео (двухканальная 

запись), оцифрован и сохранён в виде файла без использования сжатия данных. 

Размер полученного файла – 28 Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был 

записан повторно в формате моно и оцифрован с разрешением в 2 раза выше и 

частотой дискретизации в 3,5 раз меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не 

производилось. Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. 
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Контрольная работа по теме «Кодирование информации» 
ВАРИАНТ 1 
Задания выполняйте на отдельном листе. Пожалуйста, запишите вариант и номера 

заданий. Обязательно записывайте решение. 

№1. Простое кодирование 
1_92. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 5 букв А, К, Л, Р, У. 
Для кодирования букв используется неравномерный двоичный код с такими кодовыми 
словами:  
А — 01, Б — 10, К— 00, Л — 11, Р — 101.  
Среди приведённых ниже слов укажите такое, код которого можно декодировать только 
одним способом. Если таких слов несколько, укажите первое по алфавиту. 

1) КРАБ 2) ЛАК  3) АРКА 4) ни одно из сообщений не подходит 
№2. Правило Фано (простое) 
1_41. Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из букв А, Б, В, Г, 
решили использовать неравномерный по длине код: A=0, Б=100, В=110. Как нужно 
закодировать букву Г, чтобы длина кода была минимальной и допускалось однозначное 

разбиение кодированного сообщения на буквы?  
1) 101  2) 10  3) 11  4) 01 
№3. Суммарная длина кода 
1_98. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г, 
решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. 
Для буквы А использовали кодовое слово 1, для буквы Б – кодовое слово 001. Какова 
наименьшая возможная суммарная длина всех четырёх кодовых слов? 
№4. Помехоустойчивое кодирование (повторение символов) 
1_58. По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 4 буквы: А, Б, В, Г. Для 
кодирования букв А, Б, В используются 5-битовые кодовые слова: А - 00110, Б - 11000, В 
- 10011. Для этого набора кодовых слов выполнено такое свойство: любые два слова из 
набора отличаются не менее чем в трёх позициях. Это свойство важно для расшифровки 
сообщений при наличии помех. Какое из перечисленных ниже кодовых слов можно 
использовать для буквы Г, чтобы указанное свойство выполнялось для всех четырёх 
кодовых слов? 
1) 01101 2) 01001 3) 00011 4) не подходит ни одно из указанных выше слов 
№5. Комбинаторика 
10_27. Ученик составляет 6-буквенные слова, в которых есть только буквы М, И, Р, Т, 
причём буква И используется в каждом слове ровно 1 раз. Каждая из других допустимых 
букв может встречаться в слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом 
считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. 
Сколько существует таких слов, которые может написать ученик? 
№6. Автономера простая 
13_1. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом 

одного измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при 

помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. 

Определите информационный объем результатов наблюдений в байтах. 

№7. Автономера сложная 
13_41. При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся 

пароль, состоящий из 11 символов и содержащий только символы А, Б, В, Г, Д, Е. 

Каждый такой пароль в компьютерной программе записывается минимально возможным 

и одинаковым целым количеством байт, при этом используют посимвольное кодирование 

и все символы кодируются одинаковым и минимально возможным количеством бит. 

Определите, сколько байт необходимо для хранения 20 паролей. 
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Контрольная работа по теме «Машина Тьюринга» 

Решите задачи для машины Тьюринга       вар1 

1. Алфавит состоит из двух букв Z и F. На ленте записано слово (массив) из этих букв.  

Каретка расположена на самой правой букве слова.  Удалить все буквы Z из этого 

слова. 

2. Каретка стоит на какой-то из цифр пятеричного числа. Прибавить к этому числу 1.  

3. На ленте записано однозначное десятичное число. Каретка стоит на клетке с этим 

числом. Умножь это число на 2. 

 

Проверочная работа по теме «Электронные таблицы» 

В каждой ячейке записаны 2 слова, разделённые одним пробелом 

Выпишите последнюю букву первого слова в зелёные ячейки столбца С, 

а в зелёные ячейки столбца D первую букву второго слова 

   

   исходный тест последняя буква первого слова первая буква второго слова 

удачный день     

свежий ветер     

жара сильная     

электронная книга     

тысяча желаний     

босоногая 
девчушка     

оса кусачая     

   

   



 14 

 

Если человек родился в среду и ему уже исполнилось 20 лет,  

то напротив его фамилии напишите слово "счастливчик". 

   Фамилия дата рождения счастливчик ли? 

Пчелкин 15.03.90   

Метёлкин 12.07.96   

Балалайкин 31.12.92   

Сартыков 21.02.95   

Треухов 17.01.70   

Бийский 27.09.84   

Юрченко 10.12.92   

   

    
Дедушке в деревню привезли жерди. 

Длина самой маленькой - 1 м, самой длинной - 2,80 м 

Задайте длины жердей при помощи датчика случайных чисел с точностью до 2 
знаков после запятой. 
Жерди длиной до 1.5 м дедушка сложил с сарай. 

Жерди длиной от 1.5 до 2.0 м он занёс в гараж. 

А самые длинные сложил под навес. 

Средствами электронных таблиц определите какую жердь куда складывать 

жердь длина куда девать жердь 

жердь1   

жердь2   

жердь3   

жердь4   

жердь5   

жердь6   

жердь7   

жердь8   

жердь9   

жердь10   

жердь11   

жердь12   

жердь13   

 


