
Может использоваться как учениками,

имеющих углубленную подготовку по

информатике, так и служить

помощником для школьников, которые

приступили к изучению предмета

первые основной школе.

ИНФОРМАТИКА
Сборник

задач и упражнений

7– 9 классы



Содержание

Вычислительные машины

Информация и 
информационные процессы

Математические основы 
информатики

Алгоритмы и элементы 
программирования

Информационно-
коммуникационные 
технологии



• Реализация требований ФГОС.

• Использование на уроках информатики в 7–9 классах.

• Организация контроля и самоконтроля по результатам

изучения темы.

• Обеспечение оперативного контроля и коррекции результатов

учебной деятельности.

• Реализация системно-деятельностного подхода через

разноуровневые задания.

• Осуществление подготовки обучающихся к государственной

итоговой аттестации в 9 классе.

• Введены рубрики, систематизирующие и обобщающие.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Формирование у школьников

универсальных учебных

действий с опорой на

использование понятий

и методов информатики

Реализация системно-

деятельностного подхода через 

разноуровневые задания Задания повышенной сложности

Реализация требований ФГОС



Издание тематически 

структурировано, позволяет 

подготовить обучающихся  

к итоговой аттестации

Подготовка к ОГЭ

Алгоритмы и элементы программирования

Математические основы информатики

Информационно-коммуникационные  технологии

Задания повышенной сложности



Средства контроля и 

самоконтроля реализованы виде 

тестов

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ 
Обеспечение информационной 

безопасности

Информационно-коммуникационные  технологии

Задания повышенной сложности



Иллюстрации, дополняющие

материалы разделов

Задания повышенной сложности
Файловая система организации 

данных

Работа с графической 

информацией

Социальная информатика



Победители конкурса 2018 г.:

Конкурс 

" Лучший учитель  информатики"

Ахтанин Павел Александрович – ГБОУ Школа 1411

Голубев Олег Геннадьевич – ГБОУ Школа 1329

Гуляев Евгений Николаевич – ГБОУ Школа 1520 им. Капцовых

Зверева Наталья Сергеевна – ГБОУ Школа "Кузьминки"

Кулинич Карина Игоревна – ГБОУ Школа "Интеграл"

Леляев Пѐтр Алексеевич – ГБОУ Школа 627

Малинская Марина Валентиновна – ГБОУ Школа 508

Серинов Александр Игоревич – ГБОУ Школа 587

Трунов Денис Николаевич – ГБОУ Школа 2121



Примеры задач, представленных

победителями конкурса

Виталий забыл четырѐхзначный пин-код от банковской

карты. Он помнит только следующие факты:

То, что первая цифра больше последней, равнозначно тому,

что вторая не меньше третьей;

Если вторая цифра меньше четвѐртой, то первая больше

четвѐртой;

Третья цифра в три раза больше первой;

Все цифры кода разные и не превышают 6;

Если четвѐртая цифра меньше первой или второй, то в коде

нет цифры 2;

Среднее арифметическое цифр кода – целое число.

Какое число является пин-кодом от карты Виталия?

Семь гномов оберегают

Белоснежку. Для того чтобы она

спокойно спала, гномы

выставляют ночной караул.

Каждую ночь дежурят два

гнома из семи. Сколько

существует вариантов назначить

караульных гномов на:

а) одну ночь;

б) на две ночи.

Велосипедист по окончании многодневного

велопробега решил провести анализ путешествия. Но все

данные, которыми он располагает – это записи в

долговременной памяти велокомпьютера о расстоянии,

пройденном ежедневно. Помогите составить ему

проанализировать информацию, рассчитав

а) среднее ежедневное расстояние, пройденное

велосипедистом

б) максимальное и минимальное расстояние, пройденное в

день

в) полное расстояние, пройденное за велопробег.

Малинская Марина 

Валентиновна

– ГБОУ Школа 508

Леляев Пётр Алексеевич – ГБОУ Школа 627

Трунов Денис Николаевич –

ГБОУ Школа 2121
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