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Пояснительная записка 

 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д;  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Обязательный минимум содержания образования по информатике.   Информатика и образование № 7, 1999 г., ISSN 0234-0453; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7. Информатика и ИКТ. Учебная программа и поурочное планирование для 8–9 классов. Авторы: Семакин И.Г. Лаборатория знаний, 2012 

8. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

. 

Цели и задачи: 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Общеобразовательный курс информатики и ИКТ – один из основных предметов, способный дать обучающимся методологию 

приобретения знаний об окружающем мире и о себе, обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики, становление умений и навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для 

решения познавательных задач и саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 
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естественнонаучного мировоззрения. Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем как 

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации.  

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

      Согласно  Федеральному  Базисному  Учебному  Плану  (2004  г.)  на  изучение  информатики и ИКТ на базовом уровне в 8 классах 

отводится 35 часа учебного времени (1 урок в неделю).   

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Информатика и ИКТ. Базовый курс: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. С.В. Русаков. Л.В. Шестакова.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015. 

2. Задачник-практикум по информатике в 2-х ч. / И. Семакин. Г.. Хеннер – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2014. 

Набор ЦОР к базовому курсу информатики в 8-9 классах (УМК к учебнику Семакина И.Г.) 

3. Математические основы информатики. Элективный курс: Методическое пособие / Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  2007 

4. Практикум по информатике и информационным технологиям: Учебное пособие. Угринович Н. Д. и др. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006; 

5. Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11: методическое пособие / составитель М.Н. Бородин.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  2010. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Обучающиеся должны знать: 

 что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и глобальными сетями; 

 назначение основных технических и программных средств функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, 

протоколов; 

 назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

 что такое Интернет;  какие возможности предоставляет пользователю «Всемирная паутина»  — WWW; 

 что такое модель; в чем разница между натурной и информационной моделями; 

 какие существуют формы представления информационных моделей (графические, табличные, вербальные, математические); 

 что такое база данных, СУБД,  информационная система; 

 что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, ключи);  типы и форматы полей;  

 структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  
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 что такое логическая величина, логическое выражение; 

 что такое логические операции, как они выполняются; 

 что такое электронная таблица и табличный процессор; 

 основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

 какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный процессор работает с формулами; 

 основные функции (математические, статистические), используемые при записи формул в ЭТ;  

 графические возможности табличного процессора. 

Обучающиеся должны уметь: 

 осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или с рабочими станциями одноранговой сети; 

 осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью почтовой клиент-программы; 

 осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 

 осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые системы; 

 работать с одной из программ-архиваторов; 

 приводить примеры натурных и информационных моделей; 

 ориентироваться в таблично организованной информации; 

 описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

 открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

 организовывать поиск информации в БД; 

 редактировать содержимое полей БД; 

 сортировать записи в БД по ключу; 

 добавлять и удалять записи в БД; 

 создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД; 

 открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных процессоров; 

 редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой электронной таблице; 

 выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: копирование, удаление, вставка, сортировка; 

 получать диаграммы с помощью графических средств табличного процессора; 

создавать электронную таблицу для несложных  расчетов 

 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;  
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 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики 

и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и 

выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в 

зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 
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 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по информатике в 8 классе указан в Приложении 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

 

Тема 1. Передача информации в компьютерных сетях (8 ч). 
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Как устроена компьютерная сеть. Электронная почта и другие услуги компьютерных сетей. Техника безопасности и организация рабочего 

места. Аппаратное и программное обеспечение сети. Интернет и Всемирная паутина. Способы поиска в Интернет. Передача информации по 

техническим каналам связи. Архивирование и разархивирование файлов. 

Тема 2. Информационное моделирование (8 ч). 

Что такое моделирование. Графические информационные модели. Табличные модели. Информационное моделирование на компьютере. 

Системы, модели, графы. Объектно-информационные модели. 

Тема 3. Хранение и обработка информации в базах данных  (8 ч). 

Основные понятия. Что такое система управления базами данных. Создание и заполнение баз данных. Основы логики: логические величины и 

формулы. Условия выбора и простые логические выражения. Сортировка, удаление и добавление записей. 

Тема 4. Табличные вычисления на компьютере (10 ч). 

История чисел и систем счисления. Перевод чисел и двоичная арифметика. Числа в памяти компьютера. Что такое электронная таблица. 

Правила заполнения таблиц. Работа с диапазонами. Относительная адресация. Деловая графика. Условная функция. Логические функции и 

абсолютные адреса. Электронные таблицы и математическое моделирование. Пример имитационной модели. 

           Итоговое повторение и контроль –1 час 
 

Формы организации учебной деятельности. 

 

При изучении курса информатики учителем в работе используются следующие формы учебной деятельности: 

1. При постановке дидактических целей: 

- комбинированный урок;  -урок совершенствования знаний, умений, навыков; -урок изучения нового материала; - урок контроля; - урок 

обобщающего повторения; - урок с личностно-ориентированной и воспитательной направленностью. 

2. При формировании навыков: 

- вводный урок; - тренировочный урок; - итоговый урок. 

3. При использовании приемов активизации познавательного интереса и познавательной деятельности: 

- урок-практикум; - урок-семинар; - урок-лекция; - урок-зачет; - урок-игра; - урок-конференция; - урок-экскурсия и др. 

4. При организации общения участников учебно-воспитательного процесса: 

- урок организации работы в динамических парах или парах сменного состава; - урок организации работы в статистических парах или 

парах постоянного состава; - урок работы в малых группах; - урок коллективного способа обучения. 

5. При выборе приоритетно используемого метода обучения: 

- информирующий урок; - проблемный урок; - исследовательский урок; - эвристический урок. 

6. При выборе типа межпредметных связей: 

- интегрированный урок; - библиотечный урок; - клубный урок; - медиаурок. 
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Так же учитель информатики может использовать в своей работе систему развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, где 

используется следующая учебной деятельности, включающая: 

1. Урок постановки учебной задачи. 

2. Урок преобразования условий учебной задачи. 

3. Урок моделирования. 

4. Урок преобразования модели. 

5. Урок построения системы конкретно-практических задач 

6. Урок контроля 

7. Урок оценки 

8. Комбинированный урок (представляющий полный цикл учебной деятельности). 

При этом сам урок представляет собой не временной (45 минут), а содержательный компонент образовательного процесса, связанный с 

выполнением определенного учебного действия.  

Критерии и нормы оценивания 

Устные ответы: 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности рассматриваемых закономерностей, даёт 

точное определение  и истолкование основных понятий, величин и единиц их измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий, может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, материалом усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых алгоритмов, но затрудняется при решении 

задач, требующих преобразования алгоритмов или их составления; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более 

одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочётов, допустил 

четыре или пять недочётов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и учениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки 3. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ: 
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 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей 

работы. 

 Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её 

решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения,  неверное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение включить компьютер, запустить программу 

5. Небрежное отношение к компьютеру. 

6. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере. 

 Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки 

синтаксического характера. 

2. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

 Оценка тестирования производится по следующим критериям: 

 менее 50% верных ответов - выставляется оценка 2, 

 от 50% включительно до 70% верных ответов – оценка 3, 

 от 70% включительно до 90%  - оценка 4, 

 более 90% оценка 5. 
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Оценка практических работ:        

Выполнение практической работы играет обучающую функцию. Её сдача – контролирующую и контрольно–корректирующую, 

воспитательную. 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более не более трёх ошибок или недочётов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 всей работы или допустил четыре-пять ошибок и недочётов. 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 1/2 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс (1 час в неделю, всего 35 ч) 
 

№ Дата Тема урока Кол-во часов 

план факт 

   Модуль1. Передача информации в компьютерных сетях. (8 ч)  

1.  07.09.2020  Как устроена компьютерная сеть. 1 

2. 14.09.2020  Электронная почта и другие услуги компьютерных сетей. 1 

3. 21.09.2020  Аппаратное и программное обеспечение сети. 1 

4.  28.09.2020  Интернет и Всемирная паутина 1 

5. 05.10.2020  Способ поиска в Интернет. 1 

6. 12.10.2020  Передача информации по техническим каналам связи. 1 

7. 19.10.2020  Контрольная работа № 1 «Передача информации в компьютерных сетях» 1 

8. 26.10.2020  Архивирование и разархивирование файлов. 1 

   Модуль 2. Информационное  моделирование. (8 ч)  

9. 09.11.2020  Что такое моделирование 1 

10. 16.11.2020  Графические информационные модели 1 

11. 23.11.2020  Табличные модели 1 

12 30.11.2020  Таблицы типа «объект-объект» 1 

13 07.12.2020  Информационное моделирование на компьютере. 1 

14 14.12.2020  Контрольная работа № 2 «Информационное моделирование» 1 

15 21.12.2020  Системы, модели, графы. 1 

16 28.12.2020  Объектно-информационные модели 1 

   Модуль 3. Хранение и обработка  информации в базах данных  (8ч)  

17 11.01.2021  Что такое моделирование 1 

18 18.01.2021  Графические информационные модели 1 

19 25.01.2021  Табличные модели 1 

20 01.02.2021  Таблицы типа «объект-объект» 1 

21 15.02.2021  Информационное моделирование на компьютере. 1 

22 22.02.2021  Контрольная работа № 2 «Информационное моделирование» 1 

23 01.03.2021  Системы, модели, графы. 1 
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24 08.03.2021  Объектно-информационные модели 1 

   Модуль 3. Табличные вычисления на компьютере (10 ч)  

25 
15.03.2021 

 История чисел и системы счисления 1 

26 
22.03.2021 

 Перевод чисел и двоичная арифметика. 1 

27 
29.03.2021 

 Числа в памяти компьютера. 1 

28 

05.04.2021 
 

Что такое электронная таблица. 
1 

29 
12.04.2021 

 Правила заполнения таблицы. 1 

30 
19.04.2021 

 Работа с диапазонами. Относительная адресация. 1 

31 

26.04.2021 

 
Деловая графика. Условная функция. 

1 

32 

03.05.2021 
 

Логические функции и абсолютные адреса. 
1 

33 
10.05.2021 

 Электронные таблицы и математическое моделирование. 1 

34 

17.05.2021 
 

Контрольная работа № 4 «Табличные вычисления на компьютере» 
1 

35 
24.05.2021 

 Позиционные системы счисления. 1 
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Итоговая контрольная работа Информатика и ИКТ 8 класс 

Вариант 1 

1. Как записывается десятичное число 1310 в двоичной системе счисления? 

1) 1101 2) 1111   3) 1011 4) 1001  

2. Модем - это…, согласующее работу…и телефонной сети. Вместо 

многоточий вставить соответствующие слова 
1) устройство, программы 

2) программа, компьютер 

3) устройство, компьютера 

4) устройство, дисковода 

3. Какая из моделей не является информационной моделью? 

1) эскизы костюмов к спектаклю 

2) макет скелета человека 

3) географический атлас 

4) расписание движения поездов 

4. При задании блока ячеек в MSExcel в качестве разделителя используется: 

1) Звездочка (А1*А4) 

2) Тире(А1-А4) 

3) Двоеточие(А1:А4) 

4) Пробел (А1  А4) 

5.  Какой факультатив посещает наибольшее количество учеников? 

 
1) Информатика 

2) Танцы 

3) Математика 

4) Танцы и математика 

5) Танцы и информатика 

6. Для чего используются запросы в БД: 

1) Получение нужных данных из таблицы 

2) Печать нужных данных 

3) Создание таблиц 

4) Создание отчетов 

7. Полем реляционной БД является 

1) Строка таблицы 

2) Корень дерева 

3) Дерево 

4) Столбец таблицы 

5) Ветви дерева 

8. Адрес клетки электронной таблицы – это  

1) Имя, состоящее из любой последовательности символов  

2) Имя, состоящее из имени столбца и номера строки  

3) Адрес байта оперативной памяти, отведенного под клетку  

4) Адрес машинного слова оперативной памяти, отведенного под клетку  

5) Номер байта оперативной памяти, отведенного под клетку 

9. В электронной таблице выделили группу из 9 ячеек. Это могут быть ячейки 

диапазона  

1) A1:B6  

2) A14:C16  

3) A2:B6  

4) B2:C6  

5) A21:C22 

 

10. Адресом электронной почты в сети Интернет может быть: 
A)xizOI23.DDOHRZ21 ;  

B) 2:5020/23.77;  

C) victor@;  

D) 21shc_i@bk.ru; 

Е) nT@@gpu.nisk.ni. 

11. Какой адрес ячейки в электронной таблице правильный 

1) H14D 

2) 23G 

3) F457 

4) J78K 

12.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

 А В С 

1 3 1 =А2-В2 

2 =2+A1 =(A2+B1)/2 =C1*3 

Найдите числовое значение ячейки C2. 

Ответ: __________________ 

13.На рисунке приведен фрагмент таблицы базы данных. 

Фамилия Математика Русский язык Ин. язык 

Андреева 4 3 5 

Баранкин 4 4 4 

Волин 5 5 5 

Данилов 5 3 5 

Иванова 3 5 4 

Ломов 3 3 3 
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Сколько записей во фрагменте таблицы удовлетворяют условию 

 («Математика = 4») или («Ин. язык = 4»)? 

Ответ: ____________________________ 

14. Какая из ссылок является абсолютной? 
1) С22 

2) $A$5 

3) R1C2 

4) #A#5 

15. Определите вид каждой диаграммы: 

1.           2.  

3.           4.  

           5.  
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