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УМК Босова Л.Л. и др.  



УМК Босова Л.Л. и др.  



УМК Босова Л.Л. и др.  

Сборник самостоятельных – контрольных работ 5 класса 

Босовой по информатике входит в УМК 5-6, 7-9, 

включающий учебники, рабочие тетради, практикумы, 

задачники, электронные приложения, методические 

пособия. Составлен согласно требованиям ФГОС ООО. 

Структура многих заданий СР – КР аналогична структуре 

КИМ, используемых при ГИА, что способствует под-ке 

школьников к ВПР, сдаче ОГЭ. Методистам, учителям, 

учащимся. 

Информатика. 5 класс. Самостоятельные и контрольные работы 

Автор(ы): Босова Л. Л. / Босова А. Ю. 

Предмет: информатика  

Класс: 5  

Формат: 70×100/16  

Артикул: 187268  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  

file:///C:/Users/Марина/Desktop/выступление ГМО/1009254_fda83a21f632a6f1dd8bc33e8555c9df.pdf


УМК Босова Л.Л. и др.  



УМК Босова Л.Л. и др.  

Автор(ы): Босова Л. Л. / Босова А. Ю. / Аквилянов Н.А.  

Предмет: информатика  

Класс: 5  

Формат: 84х108/16  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Страниц:16 

Год издания: 2018 год  

Пособие состоит из четырёх равноценных вариантов 

итоговой контрольной работы. Предполагается, что 

пособие будет "разобрано" на отдельные варианты и 

каждый ученик получит для выполнения один из них. 

Файлы-заготовки, которыми можно воспользоваться при 

выполнении практических заданий, размещены на сайте 

издательства. 

Пособие составлено в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной 

основной образовательной программы основного общего 

образования. 



УМК Босова Л.Л. и др. 



УМК Босова Л.Л. и др. 



УМК Босова Л.Л. и др. 

9 класс 8 класс 7 класс 6 класс 

file:///C:/Users/Марина/Desktop/выступление ГМО/461- Информатика. 9кл. Самост. и контр._Босова_2017 -80с.pdf
file:///C:/Users/Марина/Desktop/выступление ГМО/1009302_61fa6d83cdb889865c9e70d49eece6f1.pdf
file:///C:/Users/Марина/Desktop/выступление ГМО/460- Информатика. 7кл. Самост. и контр._Босова_2017 -64с.pdf
file:///C:/Users/Марина/Desktop/выступление ГМО/459- Информатика. 6кл. Самост. и контр._Босова_2017 -64с.pdf


УМК Босова Л.Л. и др. 

10 класс 11 класс 

file:///C:/Users/Марина/Desktop/выступление ГМО/452- Информатика. 10кл. Сам. и контр. Баз. ур. _Босова_2018 -96с.pdf
file:///C:/Users/Марина/Desktop/выступление ГМО/453- Информатика. 11кл. Сам. и контр. Баз. ур. _Босова_2018 -96с.pdf


УМК Босова Л.Л. и др. 



УМК Босова Л.Л. и др. 



УМК Босова Л.Л. и др.  
Автор(ы): Босова Л. Л. / Босова А. Ю. 

Предмет: информатика  

Класс: 5 / 6 / 7 

Формат: 70×100/16  

Артикул: 197350  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  Задачник является дополнительным компонентом 

учебно -методического комплекта (УМК) по информатике для 

5–6 и 7 классов. В задачнике собраны, систематизированы по 

типам и ранжированы по уровню сложности задачи по 

информатике, 

а также из смежных с информатикой 

теоретических областей, которые могут 

быть предложены для решения учащимся. 

Даны ответы, указания и решения. 

Для учителей информатики, учеников и их 

родителей. 

Занимательные задачи 

file:///C:/Users/Марина/Desktop/выступление ГМО/Босова Л.Л. - Занимательные задачи по информатике [2013].pdf


УМК Босова Л.Л. и др.  

Автор(ы): Босова Л. Л.  

Предмет: информатика  

Класс: 5 / 6 

Тип издания: учебное пособие  

Артикул: 122888  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  

Пособие входит в УМК по информатике для 

основной школы (5 – 9 классы). 

 

Соответствует Федеральному государственному 

образовательному 

стандарту основного общего образования (2010 г.). 



УМК Босова Л.Л. и др.  

Автор(ы): Босова Л. Л. / Босова А. Ю. / Аквилянов Н.А.  

Предмет: информатика  

Класс: 7 / 8 / 9 

Тип издания: задачник  

Артикул: 138553  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний  

Учебник входит в УМК по информатике для 

основной школы (5 – 9 классы). 

 

Соответствует Федеральному государственному 

образовательному 

стандарту основного общего образования (2010 г.). 

 

Включён в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 



УМК Босова Л.Л. и др.  
Автор(ы): Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. 

Предмет: информатика  

Класс: 5 / 6  

Страниц: 384  

Тип издания: методическое 

пособие   

Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

Методическое пособие содержит рекомендации по 

проведению уроков информатики в 5–6 классах. 

Представлены подробные поурочные разработки, 

включающие формируемые универсальные учебные 

действия, решаемые учебные задачи. Даны 

рекомендации по использованию материалов 

электронного приложения к учебникам и 

электронных образовательных ресурсов 

федеральных образовательных порталов, а также 

ответы, указания и решения к задачам в учебниках и 

рабочих тетрадях.  

Методическое пособие 

file:///C:/Users/Марина/Desktop/выступление ГМО/методическое пособие 5-6.pdf


УМК Босова Л.Л. и др.  
Автор(ы): Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. 

Предмет: информатика  

Класс: 7 / 8 / 9 

Страниц: 472  

Тип издания: методическое 

пособие  

Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

Методическое пособие содержит рекомендации по 

проведению уроков информатики в 7–9 классах по 

УМК Л. Л. Босовой, А. Ю. Босовой для 7–9 классов. 

Приведены подробные поурочные разработки, 

включающие планируемые образовательные 

результаты (предметные, метапредметные, 

личностные), решаемые учебные задачи. Даны 

рекомендации по использованию материалов 

электронного приложения к учебникам и электронных 

образовательных ресурсов федеральных 

образовательных порталов, а также ответы, указания и 

решения к задачам в учебниках и рабочих тетрадях. 

Методическое пособие 

file:///C:/Users/Марина/Desktop/выступление ГМО/359- Информатика. 7-9кл. Методич. пособ._Босова Л.Л_2015 -472с.pdf


УМК Босова Л.Л. и др.  
Автор(ы): Бородин М. Н.  

Предмет: информатика  

Класс: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 

Тираж: 60х90/16  

Страниц: 108  

Тип издания: методическое пособие  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний  

Методическое пособие входит в состав УМК «Информатика» 

5-9 классы, авторы: Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

 

Содержит рекомендации для планирования, организации 

обучения в новой информационной среде школы в 

cоответствии с требованиями ФГОС. Представлены 

содержание учебного предмета, описание УМК, 

тематическое и поурочное планирование по курсу 

информатики для 5–6 и 7–9 классов, таблицы соответствия 

УМК требованиям ФГОС и ГИА, планируемые результаты 

обучения. Издание дополнено разделом «Электронное 

приложение к УМК», описывающим электронную форму 

учебников «Контейнер электронных учебников».  



УМК Босова Л.Л. и др.  

Автор(ы): Босова Л. Л. / Босова А. Ю. 

Предмет: информатика  

Класс: 10 / 11 

Формат: 70Х100/16 (перепл.)  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний  

Методическое пособие является частью УМК по 

дисциплине «Информатика» для средней 

школы. В методическом пособии представлена 

методика обучения информатике на базовом 

уровне учащихся 10–11 классов.  

 

Для учителей и методистов информатики в 

школах, а также для преподавателей и 

студентов высших учебных заведений по циклу 

дисциплин, изучающих методику обучения. 

Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: методическое пособие / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 



УМК Босова Л.Л. и др. 

Автор(ы): Босова Л. Л. / Босова А. Ю. 

Предмет: информатика  

Класс: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 

Серия: Программы и планирование  

Формат: 60×90/16 (в обл.)  

Страниц: 88  

Тип издания: учебное издание  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  
Настоящий сборник программ по информатике для 5-6 и 

7-9 классов предназначен для использования при 

подготовке образовательной программы 

образовательного учреждения для основной ступени 

общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС). 

Сборник содержит все необходимые материалы для 

планирования, организации обучения в новой 

информационной среде школы и подготовки отчетных 

документов, которые требуются в работе учителя и 

методиста по информатике. 

Сборник программ по информатике 

file:///C:/Users/Марина/Desktop/выступление ГМО/Босова Л.Л. - Информатика. Программа для основной школы 5-6 и 7-9 классы ФГОС [2015] (1).pdf


 УМК Поляков К.Ю. и др.  

 УМК Семакин И.Г. и др. 

 УМК Угринович Н.Д. и др. 

 



УМК Семакин И.Г. и др.  



УМК Семакин И.Г. и др.  



УМК Семакин И.Г. и др.  
Автор(ы): Семакин И. Г.  

Предмет: информатика  

Класс: 7 / 8 / 9 

Формат: 60×90/16 (в обл.)  

Страниц: 238  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  В предлагаемом методическом пособии для 

учителя раскрывается концептуальное 

содержание учебного курса для основного 

общего образования, показывается целостность 

и логичность его структуры, обеспечивающие 

достижение результатов обучения в 

соответствии с Федеральным государственным 

стандартом (ФГОС). 

Приведены тематические и поурочные учебные 

планы, формируемые результаты обучения, 

методические разработки уроков различного 

типа и рекомендации по решению задач. 
 

 

Включены таблицы соответствия УМК требованиям ФГОС, описание электронной 

формы учебника, рекомендации по работе с электронными ресурсами Единой 

коллекции ЦОР. 



УМК Семакин И.Г. и др.  
Автор(ы): Цветкова М. С. / Полежаева О.А. 

Предмет: информатика  

Класс: 10 / 11 

Формат: 60x90/16  

Страниц: 114  

Тип издания: методическое пособие  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  
Методическое пособие входит в состав УМК «Информатика» 

для 10-11 классов, авторы: Семакин И. Г. и др. 

Содержит методические рекомендации в соответствии с 

требованиями ФГОС для планирования, организации 

обучения в новой информационной среде школы. 

Представлены содержание учебного предмета, описание 

УМК, тематическое и поурочное планирование по курсу 

информатики для 10–11 классов на углубленном уровне, 

таблицы соответствия УМК требованиям ФГОС и КИМ ЕГЭ, 

планируемые результаты обучения, рекомендации по 

использованию курсов по выбору и по работе с тренажером 

ЕГЭ и др. Издание содержит раздел «Электронное 

приложение к УМК». 



УМК Семакин И.Г. и др.  
Автор(ы): Семакин И. Г. / Цветкова М. С. 

Предмет: информатика  

Класс: 7 / 8 / 9 

Серия: Программы и планирование  

Формат: 60×90/16 (в обл.)  

Страниц: 166  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  
Настоящий сборник предназначен для использования при 

формировании образовательной программы 

образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу основного общего 

образования по информатике в 7–9 классах в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС). Сборник также можно считать 

настольной книгой учителя и методиста по информатике, 

поскольку он содержит все необходимые материалы для 

планирования, организации обучения в новой 

информационной среде школы и подготовки отчетных 

документов. 

В сборник включены тематическое и поурочное планирование по курсу информатики к 

УМК авторского коллектива под руководством И. Г. Семакина для 7, 8 и 9 классов, а 

также таблицы соответствия учебников требованиям ФГОС. 



УМК Семакин И.Г. и др.  

Автор(ы): Семакин И. Г.  

Предмет: информатика  

Класс: 10 / 11 

Серия: Программы и планирование  

Формат: 60×90/16 (в обл.)  

Страниц: 110  

Тип издания: учебное издание  

Артикул: 137776  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  Издание содержит программу по информатике 

для 10–11 классов углубленного уровня с 

поурочным планированием, программы курсов по 

выбору для углубленного уровня и другие 

методические материалы. Предназначено для 

использования при подготовке образовательной 

программы образовательного учреждения для 

старшей ступени общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС).  



УМК Поляков К.Ю. и др. 



УМК Поляков К.Ю. и др. 



УМК Поляков К.Ю. и др.  

Автор(ы): Бородин М. Н.  

Предмет: информатика  

Класс: 10 / 11 

Формат: 60x90/16  

Страниц: 197  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  Методическое пособие входит в состав УМК 

«Информатика» для 10-11 классов, авторы: 

Поляков К. Ю., Еремин Е. А. 

 

Содержит методические рекомендации в 

соответствии с требованиями ФГОС, программу, 

тематическое и поурочное планирование по курсу 

информатики к УМК для 10 и 11 классов 

углубленного уровня, таблицы соответствия 

требованиям ФГОС, описание электронного 

приложения к УМК, методические рекомендации 

по работе с ресурсами ФЦИОР, использованию 

курсов по выбору и авторской мастерской. 

Для учителей информатики, методистов и 

администрации образовательных учреждений, а 

также обучающихся в системе ВПО по 

направлению «Педагогическое образование». 



УМК Поляков К.Ю. и др.  

Автор(ы): Поляков К. Ю. / 

Еремин Е. А. 

Предмет: информатика  

Класс: 10 / 11 

Серия: Программы и 

планирование  

Издательство: БИНОМ.  

Издание содержит программу по информатике для 10–

11 классов углубленного уровня, варианты поурочного 

планирования, таблицы соответствия ФГОС и 

спецификации КИМ ЕГЭ 2013, описание электронного 

приложения к УМК. Предназначено для использования 

при подготовке программы образовательного 

учреждения для старшей ступени общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС). 



УМК Поляков К.Ю. и др.  

Автор(ы): Поляков К. Ю. / 

Еремин Е. А. 

Предмет: информатика  

Класс: 7 / 8 / 9 

Формат: 60×90/16 (обл.)  

Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  

В методическом пособии приведена примерная рабочая программа изучения 

информатики по линии УМК «Информатика. 7–9 классы» К.Ю. Полякова и Е.А. 

Еремина, а также поурочное планирование и рекомендации по организации учебной 

деятельности на уроках. Тематическое и поурочное планирование представлены в 

двух вариантах: базовом (минимальный вариант учебного плана) и углубленном 

(расширенный вариант учебного плана).  

 

В методическом пособии представлена методика обучения информатике на базовом и 

углубленном уровне учащихся 10–11 классов. Для учителей и методистов информатики 

в школах, а также для преподавателей и студентов высших учебных заведений по 

циклу дисциплин, изучающих методику обучения. 

Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие / К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин 

Информатика. 10–11 классы. 

Базовый и углубленный уровни: 

методическое пособие / К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин 

Автор(ы): Поляков К. Ю. / Еремин 

Е. А. 

Предмет: информатика  

Класс: 10 / 11 

Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  



УМК Угринович Н.Д. и др. 



УМК Угринович Н.Д. и др. 



УМК Угринович Н.Д. и др. 
Автор(ы): Хлобыстова И. Ю.  / Цветкова М. С. 

Предмет: информатика  

Класс: 7 / 8 / 9 

Формат: 60х90/16  

Страниц: 91  

Тип издания: методическое пособие  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  
Методическое пособие входит в состав УМК 

«Информатика» 7-9 классы, автор: Угринович Н. Д. 

Содержит методические рекомендации в соответствии с 

требованиями ФГОС, программу, тематическое и поурочное 

планирование к УМК, планируемые результаты обучения, 

таблицы соответствия требованиям ФГОС, а также раздел 

«Электронное приложение к УМК», описывающий 

электронную форму учебников - «Электронный УМК» 

(http://binom.cm.ru). Эти материалы могут быть 

использованы для подготовки образовательной программы 

образовательного учреждения для основной ступени общего 

образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС).  
Методическое пособие содержит всё необходимое для планирования, организации 

обучения в новой информационной среде школы и подготовки отчетных документов.  



УМК Угринович Н.Д. и др. 
Автор(ы): Угринович Н. Д. / Цветкова М. С. / Самылкина Н. Н. 

Предмет: информатика  

Класс: 7 / 8 / 9 

Серия: Программы и планирование  

Формат: 60×90/16 (в обл.)  

Страниц: 96  

Тип издания: учебное издание  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний  
Настоящий сборник предназначен для использования при 

формировании образовательной программы 

образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу основного общего 

образования по информатике в 7–9 классах в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС). Сборник также 

можно считать настольной книгой учителя и методиста по 

информатике, поскольку он содержит все необходимые 

материалы для планирования, организации обучения в 

новой информационной среде школы и подготовки 

отчетных документов.  

 
 

В сборник включены программа, тематическое и поурочное планирование по курсу 

информатики к УМК Н. Д. Угриновича для 7, 8 и 9 классов, описание электронного 

приложения к УМК, таблицы соответствия учебников ФГОС. 



УМК Угринович Н.Д. и др. 

Автор(ы): Угринович Н. Д. / 

Самылкина Н. Н. 

Предмет: информатика  

Класс: 7 / 8 / 9 

Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний  
Сборник содержит все необходимые 

материалы для планирования, 

организации обучения в новой 

информационной среде школы и 

подготовки отчетных документов.  

В сборник включены примерная рабочая 

программа, включающая тематическое и 

поурочное планирование по курсу 

информатики к УМК Н. Д. Угриновича 

для 7, 8 и 9 классов, описание 

электронного приложения к УМК, 

таблицы соответствия учебников ФГОС.  

Информатика. 7–9 классы: 

методическое пособие / Н.Д. 

Угринович, Н.Н. Самылкина 

Информатика. 7-9 классы. 

Книга для учителя к линии 

УМК Н.Д. Угриновича / М.С. 

Цветкова, М.В. Кузнецова 
Автор(ы): Цветкова М. С. / 

Кузнецова М. В. 

Предмет: информатика  

Класс: 7 / 8 / 9 

Издательство: БИНОМ.  

Методическое пособие содержит поурочные 

рекомендации по курсу информатики в 7–9 

классах по УМК Н.Д. Угриновича. Приведено 

тематическое и поурочное планирование 

курса, иллюстрируется соответствие 

учебников Примерной основной 

образовательной программе основного 

общего образования. 

Рекомендации для каждого урока построены 

по этапам: организационный, первичная 

рефлексия, организация и самоорганизация 

учащихся в ходе усвоения материала, 

практическая работа, итоговая рефлексия, 

подведение итогов.  



УМК Угринович Н.Д. и др. 

Контрольные работы 







УМК Калинин И.А. и др. 10-11 уу 



УМК Калинин И.А. и др. 10-11 уу 

Автор(ы): Самылкина Н. Н.  

Предмет: информатика  

Класс: 10 / 11 

Формат: 60x90/16  

Страниц: 137  

Тип издания: методическое пособие  

Артикул: 138370  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  
Содержит методические рекомендации в соответствии с 

требованиями ФГОС, две программы, тематическое 

планирование к УМК для изучения курса информатики на 

углубленном уровне в 10 и 11 классах, таблицы 

соответствия требованиям ФГОС, описание электронного 

приложения к УМК, методические рекомендации по работе с 

ресурсами ФЦИОР, использованию курсов по выбору и 

интерактивного тренажера для подготовки к ЕГЭ.  

 



УМК Калинин И.А. и др. 10-11 уу 

Автор(ы): Самылкина Н. Н. / Калинин И. А. 

Предмет: информатика  

Класс: 10 / 11 

Серия: Программы и планирование  

Формат: 60×90/16 (в обл.)  

Страниц: 166  

Артикул: 136176  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  
Издание содержит программу по информатике для 10–

11 классов углубленного уровня, тематическое 

планирование, таблицы соответствия учебников 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) и предназначено 

для использования при подготовке образовательной 

программы образовательного учреждения для старшей 

ступени общего образования в соответствии с ФГОС.  



Автор(ы): Бутягина К.Л.  

Предмет: информатика  

Класс: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 

Серия: Программы и планирование  

Артикул: 184000  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний  

 

Предлагаемые программы рекомендуется использовать с учебно-методическими 

комплексами, которые входят в федеральный перечень учебников 

    Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика. 5–6, 7–9 классы; 

    К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Информатика. 7–9 классы; 

    И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, Л. В. Шестакова. Информатика. 

    7–9 классы; 

    Н. Д. Угринович. Информатика. 7–9 классы. 

В данном сборнике представлены программы по 

информатике ко всем линиям учебников для общего 

образования издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Все программы содержат пояснительную записку с 

указанием целей курса, общую характеристику курса, 

описание места курса в учебном плане, личностные, 

метапредметные и предметные результаты обучения, 

содержание курса, тематическое планирование, описание 

учебно-методического и материально-технического 

обеспечения. Дополнительно все программы включают 

примерное поурочное планирование. 



Автор(ы): Бутягина К.Л.  

Предмет: информатика  

Класс: 10 / 11 

Серия: Программы и планирование  

Страниц: 288  

Тип издания: учебное издание  

Артикул: 184626  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  

Все программы содержат пояснительную записку с указанием целей изучения 

предмета, общую характеристику предмета, описание места предмета в учебном 

плане, личностные, метапредметные и предметные результаты, содержание 

предмета, тематическое планирование, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения. 

В данном сборнике представлены программы по 

информатике ко всем линиям учебников для среднего 

общего образования издательства «БИНОМ. Лаборатория 

знаний».  



Автор(ы):  / Цветкова М. С. 

Предмет: информатика  

Класс: 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 

Серия: Программы и планирование  

Формат: 60×90/16 (в обл.)  

Страниц: 224  

Тип издания: учебное издание  

Издательство: БИНОМ. Лаборатория знаний

  

Примерные программы предназначены для педагогов 

информатики образовательных учреждений. В пособии 

обосновано место олимпиадной подготовки школьников 

в курсе информатики и предлагается набор программ 

для внеурочной работы с одаренными школьниками по 

трем уровням подготовки: 5–6, 7–8 и 9–11 классы в 

соответствии с этапами Всероссийской олимпиады по 

информатике. 



Сборник содержит более 700 заданий разной 

сложности, сгруппированных по темам курса 

информатики средней школы (10–11 классы). К 

заданиям даны ответы. Сборник может 

использоваться в комплекте с любыми УМК по 

информатике.  

Издание включает задания разной сложности по 

основным темам информатики: "Информация и ее 

кодирование", "Основы математической логики", 

"Алгоритмизация и программирование", 

"Моделирование. Графы", "Информационные 

технологии", "Межпредметные задачи", "Основы 

веб-технологий". Ко всем заданиям даны ответы. 

Как правило, более сложные задания даны в конце 

тематических разделов. 

Задачник можно использовать на уроках 

информатики в 10-11 классах, при подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 11 классе. 


