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                                                    Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса по информатике 

«Математические основы информатики» разработана на основе авторской 

программы элективного курса Е.В. Андреевой, Л. Л. Босовой, И. Н. Фалиной 

«Математические основы информатики» (Программы для 

общеобразовательных учреждений 2-11 классы, Составитель М.Н. Бородин – 

М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008). Данный курс носит 

интегрированный, междисциплинарный характер, материал курса раскрывает 

взаимосвязь математики и информатики, показывает, как развитие одной из 

этих научных областей стимулировало развитие другой. 

Курс рассчитан на учеников, имеющих базовую подготовку по 

информатике рассчитана для учащихся 10-11 классов на 68 часов (1 час в 

неделю) и предлагает изучение таких вопросов, которые не входят в 

школьный курс информатики, но закладывают основы для дальнейшего 

(вузовского) его изучения. включенный в программу материал может 

применяться для разных групп школьников за счет обобщенности знаниевого 

компонента и его преемственности с базовым уровнем, практической 

направленности. 

 

Цель курса: формирование у учащихся основ научного 

мировоззрения, рассмотрение роли фундаментальных знаний (а именно, 

математики) в развитии информатики, информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Задачи курса: 

− сформировать у учащихся системное представление о теоретической 

базе информационных и коммуникационных технологий; 

− показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 

− сформировать умения решения практических и исследовательских 

задач; 

− развить способность к самообучению. 

 

Формы, методы, технологии обучения: 

Основная методическая установка курса - обучение школьников 

навыкам самостоятельной индивидуальной и групповой работы. При 

преподавании данного элективного курса предполагается использовать 

следующие образовательные технологии обеспечивающие 

компетентностный подход в обучении: проблемное обучение, технологии 
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сотрудничества, разноуровневое обучение, метод проектов. Задачей учителя 

является создание условий для реализации творческих проектов учащихся. 

Освоение ключевых способов деятельности происходит на основе системы 

заданий и алгоритмических предписаний. 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

Контроль за освоением программы курса предусматривает проведение 

практических работ, проверочных контрольных, самостоятельных и тестовых 

работ по каждой теме. Итогом обучения по данной программе является 

создание учащимися творческих проектов. 

Место предмета в учебном плане.  
Курсу отводится 1 час в неделю в течение двух лет обучения (10, 11 

класс), всего 34 учебных часа в год.  

 

Курс «Математические основы информатики» имеет блочно-

модульную структуру, учебное пособие состоит из отдельных глав, которые 

можно изучать в произвольном порядке. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

− свойства позиционных систем счисления;  

− алгоритм перевода целых чисел, конечных и периодических дробей из 

произвольной Р-ичной системы счисления в десятичную;  

− особенности целочисленной арифметики в ограниченном числе 

разрядов;  

− особенности вещественной компьютерной арифметики в ограниченном 

числе разрядов;  

− подходы к компьютерному представлению графической и 

видеоинформации;  

− основные теоретические аспекты, связанные с вопросами сжатия 

информации;  

− законы алгебры логики;  

− понятие булевой функции.  

Учащиеся должны уметь: 

− применять правила арифметических операций в Р-ичных системах 

счисления;  

− переводить целые числа, конечные и периодические дроби из 

десятичной системы счисления в произвольную Р-ичную систему 

счисления;  

− представлять вещественные числа в формате с плавающей запятой;  
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− создавать архивы с помощью архиватора WinRAR;  

− формализовать сложные высказывания, т. е. записывать их с помощью 

математического аппарата алгебры логики;  

− строить таблицы истинности для сложных логических формул;  

− использовать законы алгебры логики при тождественных 

преобразованиях;  

− решать логические задачи с использованием алгебры высказываний;  

− восстанавливать аналитический вид булевой функции по таблице 

истинности.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1  Системы счисления  10 

2  Представление информации в компьютере  11 

3  Введение в алгебру логики  14 

4  Элементы теории алгоритмов  12 

5  Основы теории информации  9 

6  Математические основы вычислительной 

геометрии и компьютерной графики  
10 

7  Итоговое повторение. Решение тестов ЕГЭ  3 

Всего  68 

 Программа курса 

МОДУЛЬ 1. Системы счисления. 

Тема «Системы счисления» обычно изучается в базовом курсе 

информатики, поэтому школьники обладают определенными знаниями и 

навыками, в основном, перевода целых десятичных чисел в двоичную 

систему и обратно. 

Цели изучения темы: 

− раскрыть принципы построения систем счисления и в первую очередь 

позиционных систем; 

− изучить свойства позиционных систем счисления; 

− показать связь между системой счисления, используемой для 

кодирования информации в компьютере, и архитектурой компьютера; 

− познакомить с основными недостатками использования двоичной 

системы в компьютере. 

 

МОДУЛЬ 2. Представление информации в компьютере. 

Разработка современных способов оцифровки информации — один из 

ярких примеров сотрудничества специалистов разных профилей: 
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математиков, биологов, физиков, инженеров, ИТ-специалистов, 

программистов. Широко распространенные форматы форматы естественной 

информации (MP3, JPEG, MPEG и др.) используют в процессе сжатия 

информации сложные математические методы. Вопросы, рассматриваемые в 

данном модуле, практически не представлены в базовом курсе 

информатики. 

Цели изучения темы: 

− достаточно подробно показать учащимся способы компьютерного 

представления целых и вещественных чисел; 

− выявить общие инварианты представления текстовой, графической и 

звуковой информации; 

− познакомить с основными теоретическими подходами к решению 

проблемы сжатия информации. 

 

МОДУЛЬ 3. Введение в алгебру логики. 

Цели изучения темы: 

−  строго изложить основные понятия алгебры логики, используемые в 

информатике; 

−  показать взаимосвязь изложенной теории с практическими 

потребностями информатики и математики; 

−  систематизировать знания, ранее полученные по этой теме. 

 

МОДУЛЬ 4. Элементы теории алгоритмов  

Тема «Алгоритмизация» входит в базовый курс информатики, и, как 

правило, школьники знакомы с такими понятиями как алгоритм, 

исполнитель, среда исполнителя и др. Многие умеют и программировать. 

При изучении данного модуля наибольшее внимание следует уделить тем 

разделам (параграфам), которые не входят в базовый курс информатики. 

Следует отметить, что целью изучения данной темы не является научить 

учащихся составлять алгоритмы. Алгоритмичность мышления формируется 

в течение всего периода обучения в школе. Однако при изучении этой темы 

необходимо решать достаточно много задач на составление алгоритмов и 

проводить оценку их вычислительной сложности, так как изучение 

отдельных разделов теории алгоритмов без разработки самих алгоритмов 

невозможно. 

Основными целями изучения этой темы являются: 

1. Формирование представления о предпосылках и этапах развития 

области математики «Теория алгоритмов» и, непосредственно, самой 

вычислительной техники. 
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2. Знакомство с формальным (математически строгим) определением 

алгоритма на примерах машин Тьюринга или Поста. 

3. Знакомство с понятиями «вычислимая функция», «алгоритмически 

неразрешимые задачи» и «сложность алгоритма». 

Предполагается, что учащиеся имеют базовую подготовку по 

информатике, в частности, знакомы с основами алгоритмизации в объеме 

стандартного базового курса «Информатика». 

При изучении этого модуля необходимо ориентироваться на 

имеющийся «входной» уровень знаний школьников по данной теме. Зная 

его, учитель может скорректировать содержание излагаемого материала, 

уровень домашних заданий. 

Для успешного освоения учащимися предлагаемого материала 

целесообразно предусмотреть различные формы самостоятельной работы 

(домашнее задание, самостоятельная работа на уроке, использование 

компьютерных средств учебного назначения, поиск необходимой 

информации в Интернете и т. д.). 

 

МОДУЛЬ 5. Основы теории информации  

Основная цель изучения этой темы — познакомить учащихся с 

современными подходами к представлению, измерению и сжатию 

информации, основанными на математической теории информации, и 

показать их практическое применение. 

Тема данного модуля достаточно сложна для восприятия. Трактовка 

таких понятий, как «информация», «измерение информации» в данном 

модуле дается совершенно на другом уровне, нежели это делается в базовом 

курсе информатики. Кроме того, для полного освоения предлагаемых 

материалов необходима достаточно высокая математическая подготовка, в 

частности, желательно знакомство школьников с понятием логарифма и его 

свойствами. Именно поэтому данный модуль предлагается изучать не в 

начале курса, а ближе к его концу, когда учащиеся уже познакомятся с 

логарифмами в курсе математики. 

Учитель может варьировать уровень строгости изложения материала и 

сложность разбираемых примеров и задач. Часть материала, например 

формула Шеннона или ее вывод, может быть опущена, а освободившееся 

время использовано для более подробного изучения основных элементов 

теории информации, имеющих важное значение в информатике. Такими 

элементами являются формула Хартли, закон аддитивности информации, 

связь алфавитного подхода к измерению информации с подходом, 
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основанным на анализе неопределенности знания о том или ином предмете, 

оптимальное кодирование информации 

 

МОДУЛЬ 6. Математические основы вычислительной геометрии и 

компьютерной графики  

Основная цель изучения этой темы — познакомить учащихся с быстро 

развивающейся отраслью информатики — вычислительной геометрией. 

Показать роль и место вычислительной геометрии в алгоритмах 

компьютерной графики. 

В результате изучения данного модуля учащиеся должны освоить 

несколько новых понятий, не рассматриваемых ни в курсе математики, ни в 

базовом курсе информатики средней школы. Занятия даже с математически 

хорошо подготовленными учащимися старших классов показали, что 

решение задач вычислительной геометрии вызывает у них большое 

затруднение. Проблема либо ставит их в тупик, либо выбранный «лобовой» 

способ решения настолько сложен, что довести его до конца без ошибок 

учащиеся не могут. Анализ результатов решения «геометрических» задач на 

олимпиадах по информатике приводит к тем же выводам. Изложение 

материала данного модуля построено так, чтобы показать такие подходы к 

решению геометрических задач, которые позволят в дальнейшем достаточно 

быстро и максимально просто получать решения большинства 

элементарных подзадач, в частности, в компьютерной графике. 

Контроль знаний осуществляется через практические, 

самостоятельные и контрольные работы:  

10 класс: 

Виды контроля I II Год 

Контрольная работа  1  1 

Практическая работа   3 3 

Самостоятельная 

работа  
2  2 

 
   11 класс: 

Виды контроля I II Год 

Контрольная работа   1 1 

Практическая работа   1 1 

Проверочная работа  1  1 

Проектная работа  1  1 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 

элективного курса «Математические основы информатики» в 10 классе 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 
Дата 

Тип 

занятия 

Системы счисления (10 ч) 

1. Основные определения, связанные 

с позиционными системами 

счисления. Понятие базиса. 

Принцип позиционности 

1 2.09.19-

7.09.19 

Беседа. 

Сообщени

я 

учащихся. 

2. Единственность представления 

чисел в Р-ичных системах 

счисления. Цифры позиционных 

систем счисления 

1 9.09.19-

14.09.19 

Лекция. 

Практику

м. 

3. Развернутая и свернутая формы 

записи чисел. Представление 

произвольных чисел в 

позиционных системах счисления 

1 16.09.19-

21.09.19 

Лекция. 

Практику

м. 

4. Арифметические операции в Р-

ичных системах счисления 

1 23.09.19-

28.09.19 

 

5. 
Перевод чисел из Р-ичной системы 

счисления в десятичную 

1 30.09.19-

5.10.19 

Лекция. 

Практику

м. 

6. 
Перевод чисел из десятичной 

системы счисления в Р-ичную 

1 7.10.19-

12.10.19 

Лекция. 

Практику

м. 

7. Самостоятельная работа № 2. 

Взаимосвязь между системами 

счисления с кратными 

основаниями: Рm=Q 

1 14.10.19-

19.10.19 

 

8. 
Системы счисления и архитектура 

компьютеров 

1 21.10.19-

26.10.19 

Лекция. 

Практику

м. 

9. Контрольная работа № 1 по теме 

«Системы счисления» 

1 5.11.19-

9.11.19 

Контроль 

10. Анализ контрольной работы. 

Заключительный урок 

1 11.11.19-

6.11.19 

Практику

м. 

Представление информации в компьютере (11 ч) 

11. Представление целых чисел. 

Прямой код. Дополнительный код 

1 18.11.19-

23.11.19 

Лекция. 

Практику
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м. 

12. Целочисленная арифметика в 

ограниченном числе разрядов 

1 25.11.19-

30.11.19 

Лекция. 

Практику

м. 

13. Нормализованная запись 

вещественных чисел. 

Представление чисел с плавающей 

запятой 

1 2.12.19-

7.12.19 

 

14. Особенности реализации 

вещественной компьютерной 

арифметики.  

1 9.12.19-

14.12.19 

Лекция. 

Практику

м. 

15. Представление текстовой 

информации.  

1 16.12.19-

21.12.19 

Лекция. 

Практику

м. 

16-17 Представление графической 

информации.  

2 23.12.19-

18.01.20 

Лекция. 

Практику

м. 

18 Представление звуковой 

информации 

1 20.01.20-

25.01.20 

Лекция. 

Практику

м. 

19 Методы сжатия цифровой 

информации.  

1 27.01.20-

1.02.20 

Лекция. 

Практику

м. 

20 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Представление 

информации в компьютере» 

1 3.02.20-

8.02.20 

Контроль 

21 Анализ контрольной работы.  1 10.02.20-

15.02.20 

Практику

м. 

Введение в алгебру логики (14 ч) 

22. Алгебра логики. Понятие 

высказывания 

1 17.02.20-

22.02.20 

Беседа. 

Сообщени

я 

учащихся. 

23 Логические операции 1 24.02.20-

29.02.20 

Лекция. 

Практику

м. 

24-25 Логические формулы, таблицы 

истинности, законы алгебры 

логики 

2 2.03.20-

14.03.20 

Лекция. 

Практику

м. 

26. Применение алгебры логики 

(решение текстовых логических 

1 16.03.20-

21.03.20 

Лекция. 

Практику
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задач или алгебра 

переключательных схем) 

м. 

27. Контрольная работа № 3 по 

теме: «Логические операции. 

Таблицы истинности» 

1 30.03.20-

4.04.20 

Контроль 

28. Булевы функции 1 6.04.20-

11.04.20 

Лекция. 

Практику

м. 

29. Канонические формы логических 

формул. Теорема о СДНФ 

1 13.04.20-

18.04.20 

Лекция. 

Практику

м. 

30. Минимизация булевых функций в 

классе дизъюнктивных 

нормальных форм 

1 20.04.20-

25.04.20 

Лекция. 

Практику

м. 

31. Практическая работа по 

построению СДНФ и ее 

минимизации 

1 27.04.20-

8.05.20 

Лекция. 

Практику

м. 

32. Контрольная работа № 4 по 

теме: «Алгебра 

переключательных схем» 

1 11.05.20-

16.05.20 

Контроль 

33-34 
Полные системы булевых 

функций. Элементы схемотехники. 

2 18.05.20-

30.05.20 

Лекция. 

Практику

м. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

элективного курса «Математические основы информатики» в 11 классе 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

 

№ 

урока 

Тема  Кол-во 

часов 
Дата 

Тип 

занятия 

Элементы теории алгоритмов (12 ч) 

1  Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритмов  

1 2.09.19-

7.09.19 

Беседа. 

Сообщени

я 

учащихся. 

2  Виды алгоритмов, способы записи 1 9.09.19- Лекция. 
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алгоритмов. Решение задач на 

составление алгоритмов  

14.09.19 Практику

м. 

3-4  Уточнение понятия алгоритма. 

Машина Тьюринга. Решение задач 

на программирование машин 

Тьюринга  

1 16.09.19-

28.09.19 
Лекция. 

Практику

м. 

5  Машина Поста как уточнение 

понятия алгоритма  

1 30.09.19-

5.10.19 

Лекция. 

Практику

м. 

6  Алгоритмически неразрешимые 

задачи и вычислимые функции  

1 7.10.19-

12.10.19 

Лекция. 

Практику

м. 

7  Проверочная работа № 1 1 14.10.19-

19.10.19 
Контроль 

8  Анализ проверочной работы. 

Понятие сложности алгоритма  

1 21.10.19-

26.10.19 

Лекция. 

Практику

м. 

9  Алгоритмы поиска  1 5.11.19-

9.11.19 

Лекция. 

Практику

м. 

10-11  Алгоритмы сортировки  2 11.11.19-

23.11.19 

Лекция. 

Практику

м. 

12  Культурное значение 

формализации понятия алгоритма  

1 25.11.19-

30.11.19 

Лекция. 

Практику

м. 

Основы теории информации (9 ч) 

13  Понятие информации. Количество 

информации. Единицы измерения 

информации  

1 2.12.19-

7.12.19 

Лекция. 

Практику

м. 

14-15  Формула Хартли  2 9.12.19-

21.12.19 

Лекция. 

Практику

м. 

16  Применение формулы Хартли  1 23.12.19-

28.12.19 

Лекция. 

Практику

м. 

17  Закон аддитивности информации  1 13.01.20-

18.01.20 

Лекция. 

Практику

м. 

18  Формула Шеннона  1 20.01.20-

25.01.20 

Лекция. 

Практику
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м. 

19  Оптимальное кодирование 

информации. Код Хаффмана  

1 27.01.20-

1.02.20 

Лекция. 

Практику

м. 

20  Контрольная работа № 1 по 

теме: «Основы теории 

информации»  

1 3.02.20-

8.02.20 Контроль 

21  Анализ контрольной работы. 

Решение задач  

1 10.02.20-

15.02.20 

Практику

м. 

Математические основы вычислительной геометрии  

и компьютерной графики (10 ч) 

22  Координаты и векторы на 

плоскости  

1 
17.02.20-

22.02.20 

Лекция. 

Практику

м. 

23-24  Способы описания линий на 

плоскости  

2 24.02.20-

7.03.20 

Лекция. 

Практику

м. 

25-26  Задачи компьютерной графики на 

взаимное расположение точек и 

фигур  

2 9.03.20-

21.03.20 

Лекция. 

Практику

м. 

27  Многоугольники  1 30.03.20-

4.04.20 

Лекция. 

Практику

м. 

28-29  Геометрические объекты в 

пространстве  

2 6.04.20-

18.04.20 

Лекция. 

Практику

м. 

30-31  Практическая работа 

«Компьютерная графика»  

2 20.04.20-

8.05.20 

Практику

м. 

Итоговое повторение. Решение тестов ЕГЭ (3 ч) 

32 Решение заданий ЕГЭ части «А» 1 11.05.20-

16.05.20 

Практику

м. 

33-34 Решение заданий ЕГЭ части «В»  2 18.05.20-

30.05.20 

Практику

м. 
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УМК 

Пособие для учителя 

1. Е.В.Андреева. Математические основы информатики. Элективный 

курс: Учебное пособие./ Андреева Е.В., Л.Л. Босова, И.Н. Фалина –2 

изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г. 

2. . Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-

11 классы : методическое пособие. / Сост. М.Н. Бородин. – 2-е изд., М .: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012- (Программы и планирование). 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2012. 

Пособие для учащихся: 

1. Е.В.Андреева. Математические основы информатики. Элективный 

курс: Учебное пособие./ Андреева Е.В., Л.Л. Босова, И.Н. Фалина –2 

изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 г. 

2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. В. Лыскова , Е.Ракитина. Логика в информатике. – М.Лаборатория 

Базовых Знаний, 2006г. 

2. Информатика для 10-11 классов: сборник элективных курсов. Сост. 

А.А.Чернов, А.Ф.Чернов. – Волгоград: Учитель, 2006 г. 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и 

ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень. Информатика. 11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. . – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

5. А.В.Могилев, Н.И.Пак, Е.К.Хеннер. – Практикум по информатике. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2001г. 

Интернет-ресурсы 
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1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

информатике.  http://school-collection.edu.ru/ . 

2. Методическая копилка учителя информатики http://www.metod-

kopilka.ru/page-1.html 

3. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и 

ИКТ  http://www.klyaksa.net 

4. Российский образовательный портал Информатика и ИКТ 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=11&oll.ob_no_to 

5. Информатика в школе http://infoschool.narod.ru/lesson.htm 

6. Информатика на «5» http://www.5byte.ru/8/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html
http://www.metod-kopilka.ru/page-1.html
http://www.klyaksa.net/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=11&oll.ob_no_to
http://infoschool.narod.ru/lesson.htm
http://www.5byte.ru/8/
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Контрольно-измерительные материалы 10 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Системы счисления» 

1. Даны 4 целых числа, записанных в различных системах счисления: 3110, 

F116, 2618, 7118. Сколько среди них чисел, двоичная запись которых содержит 

ровно 5 единиц? 

 

2. Укажите наименьшее четырёхзначное восьмеричное число, двоичная за-

пись которого содержит 5 единиц. В ответе запишите только само восьме-

ричное число, основание системы счисления указывать не нужно. 

 

3. Переведите в восьмеричную систему счисления двоичное число 110110. 

 

4. Вычислите сумму чисел х и у при x = B316, у = 1101102. Результат 

представьте в десятичной системе счисления. 

 

5. Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе: 10001011, 10111000, 

10011011, 10110100.  

Сколько среди них чисел, больших, чем A416+208? 

 

6. Вычислите: 101011012 − 2558 + D16. Ответ запишите в десятичной системе 

счисления. В ответе запишите только число, основание системы счисления 

писать не нужно. 

 

7. Вычислите: 101011102 – 2568 + A16. Ответ запишите в десятичной системе 

счисления. В ответе запишите только число, основание системы счисления 

писать не нужно. 

 

8. Сколько единиц в двоичной записи числа 8F16? 

 

9. Сколько единиц в двоичной записи числа E416? 
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Контрольная работа № 2 по теме «Представление информации в 

компьютере» 

1. Производится двухканальная (стерео) звукозапись с частотой 

дискретизации 16 кГц и 24-битным разрешением, результаты записываются в 

файл, сжатие данных не используется. Размер файла с записью не может 

превышать 4 Мбайт. Какая из приведённых ниже величин наиболее близка к 

максимально возможной продолжительности записи?  

1) 13 секунд        2) 27 секунд        3) 39 секунд  4) 44 секунды 

 

2. Производилась четырёхканальная (квадро) звукозапись с частотой дискре-

тизации 8 кГц и 32-битным разрешением. В результате был получен файл 

размером 30 Мбайт, сжатие данных не производилось. Какая из приведённых 

ниже величин наиболее близка ко времени, в течение которого проводилась 

запись?  

1) 1 мин.       2) 2 мин.   3) 3 мин.   4) 4 мин. 

3. Электронный почтовый ящик имеет объем 1,535 Мбайт. Информация на 

его адрес по открытому на прием каналу связи передается со скоростью 2,5 

Кбайт/с. Через какое время у поставщика услуг электронной почты появиться 

повод прислать уведомление о переполнении почтового ящика? Укажите 

время в секундах, округлив до целых. 

4. Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения 

со скоростью 28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение 

размером 640 х 480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя 

кодируется тремя байтами? 

5. Скорость передачи данных через модемное соединение равна 51200 бит/с. 

Передача текстового файла через это соединение заняла 10 с. Определите, 

сколько символов содержал переданный текст, если известно, что он был 

представлен в 16-битной кодировке Unicode. 
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6. Предположим, что длительность непрерывного подключения к сети 

Интернет с помощью модема для некоторых АТС не превышает 10 минут. 

Определите максимальный размер файла в Кбайтах, который может быть 

передан за время такого подключения, если модем передает информация в 

среднем со скоростью 32 килобита/с. 

 

Контрольная работа № 3 «Логические операции. Таблицы истинности» 

Вариант 1 

1. Даны два высказывания: 

А = {Число 5 — простое}, В = {Луна — спутник Венеры}. 

Очевидно, что А = 1, В = 0. Сформулируйте на русском языке высказывания, 

соответствующие следующим формулам: 

 

Какие из них истинны?  

2. Найдите значения выражений: 

 

3. Постройте таблицы истинности для следующих формул: 

 

4. Дополнительное задание. По обвинению в ограблении перед судом 

предстали Иванов, Петров, Сидоров. Следствием установлено следующее: 

1) если Иванов не виновен или Петров виновен, то Сидоров виновен; 

2) если Иванов не виновен, то Сидоров не виновен. Виновен ли Иванов? 

Вариант 2 

1. Даны два высказывания: 

А = {Число 5 — простое}, В = {Луна — спутник Венеры}. Очевидно, что А = 

1, В = 0. Сформулируйте на русском языке высказывания, соответствующие 

следующим формулам: 

 

Какие из них ложны? 2. Найдите значения выражений: 
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3. Постройте таблицы истинности для следующих формул: 

 

 

Контрольная работа № 4 «Алгебра переключательных схем» 

Вариант №1 

1. Записать логическую функцию, описывающую состояние логической 

схемы. Составить таблицу истинности. 

 

 

 

 

 

 

 

2. По заданной таблице истинности записать логическую функцию (СДНФ). 

Упростить полученную логическую функцию. Составить логическую схему. 

A B C F(a,b,c) 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

 

3.  Экзамен сдавали четыре абитуриента: Агафонов, Веткин, Сараев и 

Киреев. Известно, что: 

        1) Для того, чтобы Агафонов не сдал или Веткин сдал, необходимо, 

чтобы Сараев сдал и Киреев не сдал экзамен. 

&

& 

1 

& 

& 

1 

B 

Y 

A 

& 
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        2) Для того, чтобы  не сдал Сараев, а Веткин сдал, необходимо, чтобы 

Агафонов не сдал или Киреев сдал экзамен. 

        3) Неверно, что для того, чтобы не сдал Агафонов, достаточно, чтобы 

сдал Киреев. Кто сдал экзамен? 

Вариант № 2 

1. Записать логическую функцию, описывающую состояние логической 

схемы. составить таблицу истинности. 

2. По заданной таблице истинности записать логическую функцию (СДНФ). 

Упростить полученную логическую функцию. Составить логическую схему. 

 

a b c F(a, b, c) 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

 

3.  Семья состоит из пяти человек: Алексей, Вера, Глеб, Даша, Евгений. 

1) Если телевизор смотрит Алексей, то смотрит и Вера; 

2) смотрят либо Даша, либо Евгений, либо оба вместе; 

З) смотрят либо Вера, либо Глеб, но не вместе; 

A 

 

& 

& 

1 

B 

Y 
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4) Даша и Глеб либо смотрят вместе, либо вовсе не смотрят; 

5) если смотрит Евгений, то смотрят Алексей и Даша. 

Кто смотрит телевизор? 

Вариант №3. 

1. Записать логическую функцию, описывающую состояние логической 

схемы. Составить таблицу истинности. 

2. По заданной таблице истинности записать логическую функцию (СДНФ). 

Упростить полученную логическую функцию. Составить логическую схему. 

A B C F(a,b,c) 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 0 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 

3. На вопрос о погоде на завтра синоптик ответил: 

   1) Если будет мороз, то пойдет снег и будет пасмурно. 

             2) Если не будет мороза и пойдет снег, то будет пасмурно. 

             3) Пойдет снег, если будет пасмурно. 

             4) Неверно, что если не будет мороза, то будет пасмурно. 

Какая будет погода завтра? 

 

& 

1 & 

1 

A 

B 
Y 
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Вариант №4. 

1.Записать логическую функцию, описывающую состояние логической 

схемы. Составить таблицу истинности. 

 

 

 

 

 

 

 2. По заданной таблице истинности записать логическую функцию (СДНФ). 

Упростить полученную логическую функцию. Составить логическую схему. 

A B C F(a,b,c) 

0 0 0 1 

0 0 1 0 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

 

3. В нарушении правил обмена валюты подозреваются четыре работника 

банка — Крымов, Нестеренко, Романова, Тимофеева. Известно, что: 

1) Если Крымов нарушил, то и Нестеренко нарушил правила обмена валюты. 

2) Если Нестеренко нарушил, то и Романова нарушила или Крымов не 

нарушал.       

3) Если Тимофеева не нарушила, то Крымов нарушил, а Романова не 

нарушала. 

4) Если Тимофеева нарушила, то и Крымов нарушил. 

Кто из подозреваемых нарушил правила обмена валюты?  

A 

 

 

 

& 

B 

Y 
& 
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Контрольно-измерительные материалы 11 класс 

Проверочная работа № 1 

1. Постройте алгоритм (в словесной форме, блок-схему, программу 

на алгоритмическом языке) для решения класса задач: "Решить 

уравнение ax
2
+bx+c=0, a, b, c  Q" 

2. Постройте алгоритм (в словесной форме, блок-схему, программу на 

алгоритмическом языке) для решения класса задач: "Решить 

неравенство ax<b" 

3. В прямоугольной системе координат задан центр A(x1,y1) круга радиуса 

R и точка M(x2,y2). Составить алгоритм, определяющий, принадлежит 

ли точка M заданному кругу. 

Проверочная работа № 2 

Вариант 1 

1. Ниже приведен алгоритм нахождения суммы конечного ряда 

 для любого положительного п и произвольного х. 

1) Вводим значения п и х. Выполняем начальные присваивания: s = 0, а = 1, 

k= 1 (s — искомая сумма, а — очередное слагаемое, k — счетчик слагаемых); 

2) а = а • х (вычисляем очередное слагаемое); 

3) s = s + а (вычисляем сумму первых k элементов); 

4) увеличиваем счетчик k на единицу; 

5) если k = n, то требуемая сумма подсчитана; конец алгоритма, иначе 

переходим на шаг 2. 

Укажите, при каких п данный алгоритм работает неверно. Напишите 

правильный алгоритм для решения этой задачи. 

2.  Написать программу для машины Поста, которая к массиву, содержащему 

п единиц, прибавляет еще одну единицу. В исходном состоянии каретка 

стоит на некотором расстоянии справа от массива. 

3.   Опишите, какой алгоритм выполняет данная машина Тьюринга. 

Известно, что в начальном состоянии автомат обозревает самый левый 

символ входного слова. 
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К каким словам, составленным из символов данного алфавита, применима 

машина? 

Вариант 2 

1. Ниже приведен алгоритм нахождения суммы конечного ряда 

 для любого четного неотрицательного п (п — 

показатель степени) и произвольного х. 

1)  Вводим значения п и х; 

2)  выполняем начальные присваивания: s = 1, а1 = 1, а2 = 1, k= 0 (s — 

искомая сумма, а1— числитель очередного слагаемого, а2 — знаменатель 

очередного слагаемого, k— счетчик слагаемых); 

3)  если n = k,  то требуемая сумма найдена и алгоритм заканчивает свою 

работу; 

4) увеличиваем счетчик на единицу; 

5) al = - а1 • х
2
 (вычисляем числитель очередного слагаемого); 

6) а2 = а2 • (k - 1) • k (вычисляем знаменатель очередного слагаемого); 

7) s = s-a1/a2  (вычисляем сумму первых k элементов); 

8) переходим на шаг 3. 

Укажите, при каких п данный алгоритм работает неверно. Напишите 

правильный алгоритм для решения этой задачи. 

2.  Написать программу для машины Поста, которая к массиву, содержащему 

п единиц, прибавляет справа и слева по одной единице. В исходном 

состоянии каретка стоит на некотором расстоянии справа от массива. 

3.  Опишите, какой алгоритм выполняет данная машина Тьюринга. 

 

К каким словам, составленным из символов данного алфавита, применима 

машина? Какое условие надо наложить на начальное положение автомата для 
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того, чтобы результат применения машины к произвольному слову из 

алфавита был одним и тем же? 

 

Вариант 3 

1. Дана последовательность целых чисел a1 а2, ..., ап. Укажите все ошибки в 

предлагаемой записи алгоритма нахождения максимального и минимального 

элемента в заданной последовательности. Идея алгоритма такова: разбиваем 

последовательность на пары; числа в каждой паре упорядочиваем по 

возрастанию; максимальный элемент ищем среди четных (по месту 

расположения) элементов последовательности, а минимальный — среди 

нечетных. 

1) Разобьем исходную последовательность на пары. Последняя пара может 

быть неполной, если число п — нечетно; 

2) положим , если п — четно, и в противном случае (т — 

число пар, которые надо обработать); 

3) упорядочим числа в каждой паре по возрастанию. Будем элементы в паре 

обозначать Рk,1 и Рk,2, где k — номер пары; 

4)  положим min = Р1,1 и max = Р1,2; 

5)  положим k = 1; 

6)  если Pk ,2 > max, тогда max = Pk ,2; 

7)  если Pk,1< min, тогда min   = Pk,1; 

8)  увеличиваем k на единицу; 

9)  если k = т, конец алгоритма; иначе переход на п. 6. 

2.  Дан массив из п меток (т. е. п идущих подряд отмеченных ячеек). Каретка 

обозревает крайнюю левую ячейку. Составьте для машины Поста программу, 

расставляющую эти метки на ленте так, чтобы между отметками было по 

одной пустой ячейке. 

3.   Опишите, какой алгоритм выполняет данная машина Тьюринга. Автомат 

в начальном состоянии обозревает самый правый символ входного слова. 
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К  каким   словам,   составленным   из   символов  данного алфавита, 

применима машина? 

Проектная работа по теме «Культурное значение формализации 

понятия алгоритма» 

Цель выполнения проекта: сформировать у учащихся понимание 

значимости математического достижения — формализации понятия 

алгоритма — для развития математики, проектирования ЭВМ, информатики 

в целом.  

В   рамках   выполнения   данного   проекта   могут   быть рассмотрены 

такие темы: 

1.  Сравнение принципов построения ЭВМ (принципы фон Неймана) с 

принципами организации машины Тьюринга. 

2.  Культурное значение доказательства возможности существования 

универсального исполнителя. 

3.  История развития вычислительной техники. 

4.  История создания первой универсальной вычислительной машины. 

Биографии создателей первой ЭВМ. 

5.  Советские ученые — разработчики отечественных ЭВМ. 

Для выполнения проекта необходимо весь класс разбить на группы. 

Разделить обязанности в каждой группе среди исполнителей или, что более 

разумно, назначить ответственного в группе за разработку проекта по данной 

теме. Каждая группа выбирает себе тему в рамках проекта. Результатом 

выполнения проекта является доклад, выполненный, например, в PowerPoint. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Основы теории информации» 

 Вариант 1.  

1. Информация в теории управления — это: 

а) сообщения в форме знаков или сигналов; 
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б) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах; 

в) та часть знаний, которая используется для ориентирования, 

активного действия, управления, то есть в целях сохранения, 

совершенствования, развития системы; 

г) все, фиксируемое в виде документов. 

 

2. Какое из высказываний ложно: 

а) получение и обработка информации является необходимым условием 

жизнедеятельности любого организма; 

б) для обмена информацией между людьми служат языки; 

в) всякое представление информации о внешнем мире связано с 

построением некоторой модели; 

г) с точки зрения технического подхода обрабатываемая компьютерами 

информация должна носить осмысленный характер. 

 

3. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, 

называют: 

а)  полезной; 

б)  актуальной; 

в)  достоверной; 

г)  объективной. 

 

4. Тактильную информацию человек получает посредством: 

а) специальных приборов 

б) термометров 

в) барометров 

г) органов осязания 
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5. Информация по форме представления подразделяется на: 

а) обыденную, эстетическую, общественно-политическую; 

б) социальную, техническую, биологическую, генетическую; 

в) визуальную, аудиальную, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

г) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную. 

 

6. Каждая цифра машинного двоичного кода несет количество 

информации, равное: 

а) 1 байт         б) 1 Кбайт               в) 1 бит                в) 8 бит 

 

7. В классе 36q учеников, из них 21q девочка и 15q мальчиков. 

В какой системе счисления велся отсчет? 

а) 6               б) 10            в) 6                 г) 7 

 

8. Для представления чисел в шестнадцатеричной системе счисления 

используются:  

а) цифры 0-9 и буквы A-F; 

б) буквы A-Q; 

в) числа 0-15; 

г) цифры 0 -9 и буквы А - Q 

 

9. Как записывается в двоичной системе счисления число 15? 

а) 1111      б) 1010            в) 1110        г) 1000 

 

10.  Как представлено число 5510 в восьмеричной системе 

счисления? 

a) 768                   б) 678       в) 478    г) 528  

 

11. Чему равна сумма чисел X и Y при x=1012, y=10012? 

a) 20112;            б)  11102 ;            в)  100112 ;         г)  110122. 
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12. Какое из чисел следует за числом 156 в шестеричной системе 

счисления? 

a) 166 ;       б) 116;                 в)  206;             г)  126. 

 

13. .  ЭВМ базируется на системе счисления ... 

а) Двоичной 

б) Десятичной 

в) Шестнадцатеричной 

г) Восьмеричной. 

14. Даны системы счисления: 2-ая, 8-ая, 10-ая, 16-ая. Запись вида 352: 

а) отсутствует в двоичной системе счисления; 

б) отсутствует в восьмеричной; 

в) существует во всех названных системах счисления; 

г) существует в двоичной системе счисления 

15. В палитре 32 цвета. Чему равна глубина цвета? 

а) 2 бит 

б) 5 бита 

в) 3 бита 

г) 4 бита 

16. Цветное изображение с палитрой из 8 цветов имеет размер 

100х200 точек. Какой информационный объем имеет изображение?а) 

7500 байт 

б) 160000 бит 

в) 160000 байт 

г) 60000 байт 

 

17. Сколькими способами можно расставить 4 различные книги на 

книжной полке? 

a) 24             б)4      в)16        г)  20 
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18. Информационный объем сообщения: «Очень хочу учиться» - 

равен: 

а) 201 бит        б)18 байт            в) 16 байт            г) 110 бит 

19. При работе дисплея в текстовом режиме одну позицию экрана 

занимает 

а) один пиксель;       б) один символ;         в) одно слово;           г) часть 

символа. 

20. Звуковая плата реализует 16-ти битное двоичное кодирование 

аналогового звукового сигнала. Это позволяет воспроизводить звук с 

… 

а) 8 уровнями интенсивности; 

б) 256 уровнями интенсивности;  

в) 16 уровнями интенсивности;  

г) 65536 уровнями интенсивности. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Основы теории информации» 

Вариант 2. 

1. Информацию, с помощью которой можно решить поставленную 

задачу, называют: 

а)  понятной; 

б)  актуальной; 

в)  достоверной; 

г)  полезной 

2. Аудиоинформацию человек воспринимает с помощью органов: 

а) зрения            б) носа            в) слуха       г) органов осязания 

3. 1 Кбит – это: 

а) 1000 бит    б) 10 байт     в) 112 байт     г) 1024 бит 

 

4. Записать в системе счисления с основанием 234 число 235. 
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а) 11          б) 12            в) 13             г) 14 

5. Для представления чисел в троичной системе счисления 

используются: 

 а) цифры 0-9 и буквы A-F; 

б) буквы A-С; 

в) числа 0-2; 

г) цифры 0 -2 и буквы А – Q 

 

6. Какое десятичное число в двоичной системе счисления 

записывается как 1101? 

а) 17             б) 13           в) 26              г) 8 

7. Как представлено число 3510 в восьмеричной системе счисления? 

a) 438                   б) 678            в) 348     г) 528 

8. Сколькими способами могут встать в очередь в билетную кассу 5 

человек? 

а) 5             б) 120             в) 25           г) 100 

9. Чему равна сумма чисел X и Y при x=110012, y=10102? 

a) 1110012 ; 

б)   1001012; 

в)1000112   ; 

г)  1110112 

10. Основной принцип кодирования изображений состоит в том, что: 

а) изображение разбивается на ряд областей с одинаковой яркостью; 

б) изображение представляется в виде мозаики квадратных элементов, 

каждый из которых имеет определенный цвет; 

в) изображение преобразуется во множество координат отрезков, 

разбивающих изображение на области одинакового цвета. 

г) изображение разбивается на ряд областей с разной яркостью 

11. Разрешающая способность экрана в текстовом режиме определяется 

количеством…     
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а) байтов на символ; 

     б) символов в строке экрана; 

     в) пикселей по горизонтали и вертикали; 

     г) строк и столбцов на экране; 

12. В палитре 16 цветов. Чему равна глубина цвета? 

а) 1 бит            б) 2 бита             в) 3 бита        г) 4 бита 

13. Сколько цветов в палитре, если цветное изображение имеет размер 

20х30 точек, а информационный объем равен 150 байт? 

а) 2 цвета    б) 3 цвета          в) 4 цвета          г) 5 цветов 

14. В какой системе счисления может быть записано число 402? 

а) в двоичной;                       б) в троичной;        

в) в пятеричной;                   г) в римской. 

15. Информация по общественному значению подразделяется на: 

а) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, 

комбинированную; 

б) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

в) социальную, техническую, биологическую, генетическую; 

г) обыденную, общественно-политическую, эстетическую, научную, 

техническую, производственную, управленческую. 

16. В соответствии с федеральным законом РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации» (1995) информация — это: 

а) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления; 

б) та часть знаний, которая используется для ориентирования, 

активного действия, управления, то есть в целях сохранения, 

совершенствования, развития системы; 

в) сведения, обладающие новизной для их получателя; 

г) сведения, фиксируемые в виде документов. 

17. Система  CMYK  служит  для  кодирования 

а) Звуковой  информации; 
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б) Текстовой  информации; 

в) Графической  информации; 

г) Числовой  информации; 

18. Формула для расчета размера (в байтах) цифрового аудиофайла:  

а) (частота дискретизации в Мб) * ( время записи в сек) * (разрешение в 

битах); 

б) (частота дискретизации в Гц) * (разрешение в битах)/16; 

в) (частота дискретизации в Гц) * ( время записи в мин) * (разрешение 

в байтах)/8; 

г) (частота дискретизации в Гц) * ( время записи в сек) * (разрешение 

в битах)/8. 

19. Два звуковых файла записаны с одинаковой частотой дискретизации 

и глубиной кодирования. Информационный объем файла, записанного в 

стереорежиме, больше информационного объема файла, записанного в 

монорежиме: 

а) в 4 раза; 

б) объемы одинаковые; 

в) в 2 раза; 

г) в 16 раз. 

20. Количество цветов в палитре (N) и количество информации, 

необходимое для кодирования каждой точки (i), связаны между собой и 

могут быть вычислены по формуле: 

а) I=N ∙ 2   б) N=2 ∙ i         в) N=2
i          

г) 2=Ni 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА И 

ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ВЕКТОРАМИ. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ 

УМЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕКТОРНЫЙ МЕТОД. 

1)  Отрезки АВ и СD параллельны. Записать это соотношение в векторной 

форме. 

2) Точка С принадлежит отрезку АВ и АВ:ВС=m:n. Что означает это на 

векторном языке?  
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3) Постройте точки A(1;2), B (3;-2), C(0;5), D(1;-2). Найдите AB +CD , 

CDAB  

4) Представьте вектор AB в виде суммы или разности следующих 

векторов: 

a. BDDCAC ,,  

b. BCCDDA ,,  

c. BCDCDA ,,  

5) Докажите. 

 Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур. 

(программные продукты Живая математика, MS Word) 

Инструктаж по работе с панелью рисования в MS Word, 

инструментарием  программы Живая математика. 

 

1. Выполните чертежи, используя программу MS Word 
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2. Выполните чертежи, используя программу Живая математика.  

   

Многоугольники. 

(программный продукт Живая математика) 

 — это геометрическая фигура, определяется как замкнутая 

ломаная. Существуют три различных варианта определения: 

 Плоские замкнутые ломаные; 

 Плоские замкнутые ломаные без самопересечений; 

 Части плоскости, ограниченные ломаными. 

Вершины ломаной называются вершинами многоугольника, а отрезки — 

сторонами многоугольника. 

5
0
 3
0
 

35 
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Многоугольник называется выпуклым, если он лежит по одну сторону от 

каждой прямой, проходящей через две его соседние вершины. 

Сумма углов выпуклого n-угольника равна (n-2)∙180 

 

Задание: 

1. В треугольнике ABC постройте медиану AD и биссектрису BK. Их 

точку пересечения назовите O и опустите из нее перпендикуляр OM на 

сторону AB. 

2. В параллелограмме ABCD постройте точку O – точку пересечения его 

диагоналей. На стороне DC отметьте середину M  и соедините ее с 

серединой L стороны BC. Точку пересечения LM и CO  обозначьте – F. 

Выпишите все получившиеся четырехугольники. 

3. Постройте окружность с центром в точке O радиуса OR = 2 см 

(проверьте с помощью измерений).В точке K постройте касательную 

FL к данной окружности. Через точки F и L постройте две касательные 

FM и LS к той же окружности. Назовите получившуюся фигуру. Как 

фигуры расположены относительно друг друга? 

4. Постройте равнобокую трапецию MNLQ.  Постройте квадрат NLPR, 

вписанный в эту трапецию. Чем отрезки NR и  LP являются для данной 

трапеции? 

5. Постройте произвольный пятиугольник. Проведите в нем все 

диагонали. Назовите все получившиеся четырехугольники и 

треугольники. 

Упражнения 

1. Постройте изображение куба, две грани которого параллельны 

плоскости изображений. 
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2. Постройте изображение куба, ребро которого параллельно плоскости 

проектирования, а грани — нет. 

 

 

 

 

3. Постройте изображения прямого и наклонного параллелепипедов, две 

противоположные грани которых параллельны плоскости изображения. 

 

 

 

 

 

 

4. На рисунке 13 изображен прямоугольный параллелепипед. Верно ли 

утверждение о том, что какие-то его ребра параллельны плоскости 

проектирования? (ДА) 

4. На рисунке 11 изображен наклонный параллелепипед. Верно ли 

утверждение о том, что какие-то его ребра параллельны плоскости 

проектирования? (НЕТ) 

5. Постройте изображение правильной шестиугольной призмы. 

6. На рисунке 14 изображена треугольная призма. Верно ли утверждение о 

том, что какие-то ее ребра параллельны плоскости проектирования? (НЕТ) 

7. Постройте изображение правильного тетраэдра ABCD, грань ABD 

которого параллельна плоскости проектирования. Каким будет изображение 

треугольника ABD?(ПРАВИЛЬНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК) 

8. Изобразите в параллельной проекции правильную четырехугольную 

пирамиду. 

9. Изобразите правильный октаэдр SABCDS', две диагонали АС и SS' 
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которого параллельны плоскости проектирования. Каким будет изображение 

четырехугольника ASCS"? (КВАДРАТ) 

10. Параллельными проекциями каких многогранников являются 

фигуры, изображенные на рисунке 22? (а,б – ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНАЯ 

ПИРАМИДА; в- ТЕТРАЭДР; г,д – ШЕСТИУГОЛЬНАЯ ПИРАМИДА; е – 

ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД) 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис. 23 

12. Возможен ли многогранник, изображение которого показано на 

рисунке 23? (НЕТ) 

13. Можно ли рисунок 24 считать изображением правильного 

тетраэдра? (ДА) 

14. Дано изображение правильного тетраэдра ABCD (рис. 25). Постройте 

высоту этого тетраэдра, опущенную из вершины D. (Основанием Н 

высоты DH правильного тетраэдра ABCD является точка пересечения 

медиан треугольника ABC. Для его нахождения построим  середины 

двух сторон основания и соединим их с противоположными вершинами. Точка 

пересечения этих отрезков и будет искомым основанием Н высоты тетраэдра. 

Соединим теперь эту точку с противоположной вершиной D тетраэдра. 

Получим искомую высоту DH.) 

д) 

е) 

 

Рис. 24 
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15. Дано изображение правильного тетраэдра (рис.26). Постройте 

центр вписанной в него сферы. (Центром вписанной сферы правильного 

тетраэдра является точка О пересечения отрезков, соединяющих вершины 

тетраэдра с точками пересечения медиан противоположных граней. Причем в 

точке О эти отрезки делятся в отношении 3:1, считая от вершины. Для 

построения центра О правильного тетраэдра ABCD построим высоту DH (см. 

предыдущую задачу) и отложим на нем отрезок ОН, равный одной четвертой 

DH.) 

D 

 

 

 

Практическая работа 

Выполните построения в программе Живая математика. 

 

Рис. 26 
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