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Паспорт КИМов 

по учебной дисциплине 

Информатика 

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 Использование программных систем и 

сервисов 
Варианты заданий для 

дифференцированного зачета. 
2 Информационно-коммуникационные 

технологии, Работа в информационном 

пространстве. 

 

На выполнение дифференцированного зачета отводится 90 минут. Работа состоит 

из четырех блоков: 1 блок – MS Word, 2 блок - MS Excel, 3 блок - Turbo Pascal, 4 блок - 

Web – страница. 

 На выполнение 1 блок дается 15 минут, 2 блок - 15 минут, 3 блок - 30 минут, 4 

блок – 30 минут. 

 1 блок, 2 блок проверка знаний по теоретическим и практическим основам работы, 

прикладных программ MS Word, MS Excel при форматировании и редактировании. 

Офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операционных систем 

Microsoft Windows и Apple Mac OS X. В состав этого пакета входит программное 

обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными 

таблицами и др. Microsoft Office является сервером OLE объектов и его функции могут 

использоваться другими приложениями, а также самими приложениями Microsoft Office. 

Поддерживает скрипты и макросы, написанные на VBA. 

3 блок – изучение методов программирования для овладения знаниями в области 

технологии программирования; подготовка к осознанному использованию, как языков 

программирования, так и методов программирования.  4 блок - формирование у 

обучаемых знаний в области теоретических основ web-программирования, умений и 

навыков разработки веб-приложений. 

Выполнение задания состоит из 4-х блоков, каждый из которых оценивается в 

отдельности. Поэтому постарайтесь выполнить все этапы задания, так как даже при 

неверном выполнении одного из них, вы можете заработать баллы за выполнение других. 

 Баллы, полученные Вами за все выполненные задания работы, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 

большее количество баллов.  

Критерии оценки выполнения заданий. 

За правильно выполненные все 4 блоков можно получить 15 балов. 

Оценка «2» – менее 50% (0-7 баллов) работа не выполнена или выполнено меньше 

половины работы. 

Оценка «3» – 50%-73% (8-10 баллов) работа выполнена правильно не менее чем на 

половину или допущена существенная ошибка. 

Оценка «4» – 75%-99% (11-14 баллов) работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Оценка «5» – 100% (15 балла) работа выполнена полностью и правильно, сделаны 

правильные выводы; работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для проведения дифференцированного зачет  

 

Вариант 1 

1. MS Word: Напишите в колонтитуле свое ФИО  

a)  

 
Код — это набор условных обозначений (или сигналов) для записи (или передачи) 

некоторых заранее определенных понятий.код 

Кодирование информации – 

это процесс формирования 

определенного представления 

информации. В более узком смысле 

под термином «кодирование» часто 

понимают переход от одной формы 

представления информации к другой, более 

удобной для хранения, передачи или обработки. 

Обычно каждый образ при кодировании (иногда говорят — шифровке) представлении 

отдельным знаком.  
b) Создать в  текстовом документе  таблицу. Отформатировать таблицу по образцу. 

Сохранить документ с именем Практическое задание.docx в папке Зачет ФИО.  

Название страны 

Население млн. 

чел. 

Плотность 

населения сел. 

На кВ. км. 

Площадь 

млн. кв. 

км. 

1970г 1989г 1970г 1989г 

Австралия и Океания  19 26 2 3 8,5 

Африка 361 628 12 21 30,3 

Европа 642 701 61 67 10,5 

Южная Америка 190 291 11 16 17,8 

Северная и Центральная 

Америка 

320 422 13 17 24,3 

Азия  2161 3133 49 71 44,4 

Весь мир 3693 5201 27 38 135,8 

 

2. MS Excel: 

В программе MS Excel создать смету на приобретение оборудования.  

 Осуществить сортировку оборудования по цене (от максимальной к минимальной).  

 Произвести расчет в колонке Всего. 

 С помощью электронной таблицы построить диаграмму «Стоимости сварочного 

оборудования».  

 Сохранить документ с именем Практическое задание.xlsx в папке Зачет ФИО.  
Смета на приобретение оборудования 

Наименование статьи расхода Модель Стоимость за ед., 

руб. 

Кол- во, шт. Всего, руб. 

Компьютеры         



Ноутбук    50000 15   

Мышь оптическая   200 15   

Продолжение таблицы 

Комплектующие и принадлежности         

USB Flash Drive (128 Mb)   60 15   

CD-RW   1200 100   

Программное обеспечение         

Microsoft Project   53000 15   

КонсультантПлюс (верс. Проф)   30000 15   

Периферийный устройства         

Принтер лазерный цветной А4   27000 1   

Сканер    30000 1   

Оргтехника         

Копировальный аппарат А4   5700 1   

Дубликатор   45000 1   

Средства связи         

Факсимильный аппарат   1800 1   

Телефонный аппарат    1500 1   

ИТОГО         

Скидка         

 

3. Turbo Pascal 

a) Задан радиус окружности. Найти площадь и длину окружности.  

b) Нарисовать, снеговика  используя, оператор Circle и Ellipse. 

6. Web – страница 

Разработайте Web-страницы, следующего вида. 

 
Web-страницу "Программы" представим в виде нумерованных и маркированных 

списков. 

Web-страница "Словарь". Web-страницу "Словарь" представим в виде словаря 

компьютерных терминов. 

Интерактивная Web-страница "Анкета" содержит форму, которая заключается в 

контейнере <FORM></FORM>. В первую очередь выясним имя  посетителя нашего 

сайта и его электронный адрес, чтобы иметь возможность ответить ему на замечания и 

поблагодарить за посещение сайта. 

Сохранить документ с именем  фамилия № группы.html в папке Зачет ФИО.  

  



Вариант 2 

1. MS Word: Напишите в колонтитуле свое ФИО  

a)  

 
Систе́ма счисле́ния (англ. numeral system или system of numeration) — символический 

метод записи чисел, представление чисел с помощью письменных знаков. 

 Система счисления: 

 даѐт представления множества чисел (целых и/или 

вещественных); 

 даѐт каждому числу уникальное представление 

(или, по крайней мере, стандартное 

представление); 

 отражает алгебраическую и 

арифметическую структуру чисел. 

Системы счисления подразделяются на: 

 позиционные (англ. 

positional system, place-value notation);  

 непозиционные; 

 смешанные. 

 

b) Создать текстовый документ, состоящий из 3 листов. На первом листе находится 

ссылочное содержание. Второй и третий листы заполнить, соответственно устройствами 

ввода и вывода информации с их краткой характеристикой и добавлены изображения. 

Сохранить документ с именем Практическое задание.docx в папке Зачет ФИО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 лист      2 лист     3 лист 

 

2. MS Excel: 

Создайте документ в электронной таблице по образцу. Выполните расчеты:  

a) Зарплата = Коэффициент з/п*Кол.раб.дней*Ставка директора (при создании формулы 

использовать относительные и абсолютные ссылки) 

b) Премия = Коэффициент з/п*Премия директора (при создании формулы использовать 

относительные и абсолютные ссылки) 

c) К выдаче = Зарплата + Премия 

d) Заполнить ячейку Итого с помощью Автосуммы. 

Сохранить документ с именем Практическое задание.xlsx в папке Зачет ФИО. 

Содержание 

1. Устройства ввода 

информации 

2. Устройства вывода 

информации 

 

Устройства ввода 

информации 

 

Устройства вывода 

информации 

 



№ 

п/п ФИО Должность

Коэффициент 

з/п

Кол. раб. 

дней Зарплата Премия

К 

выдаче

1 Иванов И.И. директор 1 23

2 Петров П.П. зам. директора 0,8 23

3 Сидоров С.С. ст. менеджер 0,64 20

4 Семенов С.С. менеджер 0,51 20

5 Брут Б.Б. менеджер 0,51 23

6 Мохов М.М. мл. менеджмер 0,41 22

Итого

200

500

Ведомость заработной платы 

Ставка директора, у.е. в день

Премия директора, у.е. в день

 

3. Turbo Pascal 

a) Составьте программу для определения сдачи после покупки в магазине товара: 

учебников стоимостью а руб., канцелярских товаров стоимостью б руб. Исходная 

сумма, выделенная на покупку d руб. В случае нехватки денег сдача получится 

отрицательной.  

b) Нарисовать цветок, используя оператор Ellipse. 

 

6. Web – страница 

Web – страница 

Разработайте Web-страницы, «Явления природы» следующего типа 

 
А ссылки будут отображаться в фреймовой области «контент».  

Сохранить документ с именем  фамилия № группы.html в папке Зачет ФИО.  

 

 

 

  



Вариант 3 

1. MS Word: Напишите в колонтитуле свое ФИО  

a)  

 
Первое поколение ЭВМ (1948–1958) создавалось на основе вакуумных электроламп, машина 

управлялась с пульта и перфокарт с использованием машинных кодов. Эти ЭВМ 

размещались в нескольких больших металлических   шкафах, занимавших целые 

залы. 

Второе поколение ЭВМ (1959–1967) появилось в 60-е гг. ХХ века. 

Элементы ЭВМ выполнялись на основе полупроводниковых транзисторов. Эти 

машины обрабатывали информацию под управлением программ на языке 

Ассемблер. Ввод данных и программ осуществлялся с перфокарт и перфолент. 

Третье поколение ЭВМ (1968–1973). Элементная база ЭВМ – малые 

интегральные схемы (МИС), содержавшие на одной пластинке сотни или тысячи 

транзисторов. Управление работой этих машин происходило с алфавитно-цифровых 

терминалов. Для управления использовались языки высокого уровня и Ассемблер   

Четвертое поколение ЭВМ (1974–1982). Элементная база ЭВМ – большие 

интегральные схемы (БИС). Наиболее яркие представители четвертого поколения ЭВМ – 

персональные компьютеры (ПК). Связь с пользователем 

осуществлялась посредством цветного графического дисплея 

с применением языков высокого уровня. 

Пятое поколение ЭВМ (1990 – настоящее 

время) создано на основе сверхбольших интегральных схем (СБИС), которые 

отличаются колоссальной плотностью размещения логических элементов на 

кристалле 

 

 

b) Создать в текстовом документе таблицу. Отформатировать таблицу по образцу.  

Сохранить документ с именем Практическое задание.docx в папке Зачет ФИО.  

 

Город Государство 

Число жителей, млн. чел. 

Только город 
С учетом 

пригородов 

Буэнос-Айрес Аргентина 2,9 11,5 

Нью-Йорк США 7,2 14,7 

Тегеран Иран 5,7 8,0 

Триполи Ливия 0,86 0,89 

Рим Италия 2,8 3,7 

Маскат Оман 0,05 0,06 

 

2. MS Excel: 

Создайте документ в электронной таблице по образцу. Выполните расчеты:  

a) Каждому наименованию задать свой тип 

b) Рассчитать сумму 

c) Заполнить ячейку Всего с помощью Автосуммы 

d) Построить диаграмму «Смета на приобретение расходных материалов (на год)» 

(Наименование статьи расхода от Всего) 

e) Сохранить документ с именем Практическое задание.xlsx в папке Зачет ФИО. 

  



Смета на приобретение расходных материалов (на год) 

Наименование статьи 

расхода 

Ед. изм. Стоимость за ед., руб. Кол-во, шт. Всего, руб. 

Бумага         

конверты коробка 50  500    

наклейки коробка 15  1000    

белая, плотность 80 

г/м
2
 

упаковка 180  2000   

цветная, плотность 200 

г/м
2
 

упаковка 300  500    

факсовая рулон 500  500    

Канцелярские товары         

папка-накопитель шт. 300  500    

папка-скоросшиватель шт.  15 1000    

папка-уголок упаковка 30  1000    

         

ИТОГО         

Скидка         

  

5. Turbo Pascal 

a) Найти периметр пятиугольника, если длины его сторон a,b,c,d,f - вводятся с 

клавиатуры. 

b) Нарисовать корону  используя оператор Line. 

 

6. Web – страница 

Разработайте Web-страницы, «Животный мир России» следующего типа 

 
А ссылки будут отображаться в фреймовой области «контент».  

Сохранить документ с именем  фамилия № группы.html в папке Зачет ФИО.  

 

 


