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План КИМ 

для проведения контрольной работы по теме 

 

Предмет: «информатика» 5 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Л. Босовой. 

Вид контроля: промежуточный контроль 

Тема: «Промежуточная контрольная работа за 5 класс»  

Назначение контрольной работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по информатике выпускников 5 класса общеобразовательной 

организации. 

Содержание контрольных измерительных заданий разработано по основным темам курса информатики, объединенных в следующие тематические 

блоки: «Компьютер для начинающих», «Информация вокруг нас», «Информационные технологии» учебника для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.Л. Босовой. 

Контрольная работа состоит из трех частей.  

Часть 1 содержит 7 заданий базового уровня, среди которых задания с выбором варианта ответа.  

Часть 2 содержит 2 задания, подразумевающих самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым ответа в виде последовательности символов и 

1 практическое задание, обучающийся выполняет за компьютером с использованием программного обеспечения LibreOffice Writer. Результатом исполнения 

задания является правильно сохраненный файл. 

 

 

План контрольной работы 

Таблица 1 

№ Уровень 

сложности  

Максимальный 

балл  

КЭС Элементы содержания Код контролируемого 

требования; Требования к 

уровню подготовки, 

проверяемому заданиями 

работы 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Базовый 1 1.1.1, 

1.2.1 

Информация. Язык как способ представления и 

передачи информации: естественные и 

формальные языки. 

Процесс передачи информации, источник и 

приемник информации, сигнал, скорость 

передачи информации. 

1.1 Знать/понимать виды 

информационных процессов, 

примеры источников и 

приемников информации 

2 

2 Базовый 1 1.4.1, Основные компоненты компьютера и их 1.4 Знать/понимать 2 
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№ Уровень 

сложности  

Максимальный 

балл  

КЭС Элементы содержания Код контролируемого 

требования; Требования к 

уровню подготовки, 

проверяемому заданиями 

работы 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1.4.2 функции. 

Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический интерфейс 

пользователя. 

программный принцип 

работы компьютера 

3 Базовый 1 1.4.1, 

1.4.2 

Основные компоненты компьютера и их 

функции. 

Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический интерфейс 

пользователя. 

1.4 Знать/понимать 

программный принцип 

работы компьютера 

2 

4 Базовый 1 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначения. 

1.5 Знать/понимать 

назначение и функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

2 

5 Базовый 1 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначения. 

1.5 Знать/понимать 

назначение и функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

2 

6 Базовый 1 1.4.1, 

1.4.2 

Основные компоненты компьютера и их 

функции. 

Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический интерфейс 

пользователя. 

1.4 Знать/понимать 

программный принцип 

работы компьютера 

2 

7 Базовый 1 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначения. 

1.5 Знать/понимать 

назначение и функции 

используемых 

2 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 

©МБОУ СОШ №24  
Страница 3 

№ Уровень 

сложности  

Максимальный 

балл  

КЭС Элементы содержания Код контролируемого 

требования; Требования к 

уровню подготовки, 

проверяемому заданиями 

работы 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

8 Повышенный 2 1.1.1, 

1.2.1 

Информация. Язык как способ представления и 

передачи информации: естественные и 

формальные языки. 

Процесс передачи информации, источник и 

приемник информации, сигнал, скорость 

передачи информации. 

1.1 Знать/понимать виды 

информационных процессов, 

примеры источников и 

приемников информации 

5 

9 Повышенный 2 1.4.3 Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначения. 

1.5 Знать/понимать 

назначение и функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

5 

10 Повышенный 5 2.3.1 Создание текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых 

редакторов. Работа с фрагментами текста. 

Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавления. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, формул 

2.4 Уметь создавать 

информационные объекты 

11 

 

На выполнение 10 заданий отводится 35 минут. Контрольная работа составляется в 2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка 

заданий.  

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Баллы Отметка 
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14-16 Отметка «5» 

11-13 Отметка «4» 

8-10 Отметка «3» 

0-7 Отметка «2» 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Класс 5 

Предмет Информатика 

Тема Промежуточная контрольная работа за 5 класс 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. Часть 1 содержит 7 

заданий с выбором варианта ответа и с кратким ответом, часть 2 содержит 2 задания с развернутым от-

ветом и 1 задание, которое необходимо выполнить на компьютере. 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 35 минут. Вы можете самостоя-

тельно определять время, которое отводите на выполнение заданий части 1, но рекомендуемое время – 

14 минут, на выполнение заданий части 2 – 21 минута. 

При выполнении заданий части 1 нельзя пользоваться компьютером, калькулятором, справочной 

литературой.  

Ответы к заданиям 1–7 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру пра-

вильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк отве-

тов.  

Часть 2 содержит 2 задания (8–9) записываются в виде числа, последовательности букв или 

цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов. Если в зада-

нии в качестве ответа требуется записать последовательность цифр или букв, при переносе ответа на 

бланк следует указать только эту последовательность, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Практическое задание (10), результатом выполнения является отдельный файл. Формат фай-

ла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщит учитель.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются 

при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Промежуточная контрольная работа за 5 класс 

 

Часть 1. Задания с кратким ответом 

 

1. Отметьте информационные процессы (действия с информацией). 

1. Установка телефона; 

2. Чтение книги; 

3. Видеокассета; 

4. Толковый словарь; 

2. Отметьте устройства, предназначенные для вывода  информации. 

1. Принтер; 

2. Процессор; 

3. Сканер; 

4. Джойстик; 

5. Клавиатура; 

6. Мышь; 

7. Микрофон; 

3. После выключения компьютера пропадает информация, находящаяся 

1. В оперативной памяти 

2. На жестком диске 

3. На флешке 

4. На компакт – диске 

4. Отметьте операции при форматировании документов. 

1. Вставка; 

2. Удаление; 

3. Замена; 

4. Изменение цвета; 

5. Поиск и замена; 

5. Отметьте верное. 

 При форматировании текстового документа  происходит … 

1. обработка, связанная с изменением формы информации, но не изменяющая её содержания; 

2. обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации; 

6. Укажите недостающее понятие: Человек – мозг = компьютер - … 

1. Мышь 

2. Процессор 

3. Сканер 

4. Монитор 

7.  Удалить символ, расположенный справаот курсора можно клавишей 

1. Enter 

2. Delete 

3. Shift 

4. CapsLoсk 

Часть 2. Задания с развернутым ответом 

 

8. Запишите несколько современных носителей информации: ___________________ 

________________________________________________________________________ 
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9. Сопоставьномера названий элементов программы WordPad с буквами на изображении. 

 

Слова для справок:1) строка состояния, 2) рабочая область, 3) лента с инструментами, 4) линейка, 5) 

заголовок окна, 6) основное меню, 7) кнопки управления окном. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

10. Наберите и отформатируйте текст по образцу: 

#СКАЗКА# 

Жили-были старик да старуха, у них была дочка Аленушка да сынок Иванушка. 

 Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. 

Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и 

захотелось Иванушке пить: 

– Сестрица Аленушка, я пить хочу. 

– Подожди, братец, дойдем до колодца. 

Шли, шли, - солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце полно 

водицы. 

– Сестрица Аленушка, хлебну  из копытца. 

– Не пей, братец, теленочком станешь. 

Братец послушался, пошли дальше. 

##### 
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План КИМ 

для проведения контрольной работы по теме 

 

Предмет: «информатика» 5 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Л. Босовой. 

Вид контроля: практическая контрольная работа 

Тема: «Практическая контрольная работа по теме «Структурирование и визуализация информации»  

Назначение контрольной работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по информатике выпускников 5 класса общеобразовательной 

организации. 

Содержание контрольных измерительных заданий разработано по основным темам курса информатики, тематического блока: «Информационные 

технологии» учебника для общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Л. Босовой. 

Контрольная работа состоит из трех практических заданий.  

Практическое задание, обучающийся выполняет за компьютером с использованием программного обеспечения LibreOfficeWriter. Результатом исполнения 

задания является правильно сохраненный файл. 

 

План контрольной работы 

Таблица 1 

№ 
Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 
КЭС Элементы содержания 

Код контролируемого 

требования; 

Требования к уровню 

подготовки, 

проверяемому 

заданиями работы 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Повышенный 3 
2.3.1, 

2.2.2 

Запись текстовой информации с использованием различных 

устройств. Создание текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. 

Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 

формул 

2.4 создавать 

информационные 

объекты 

15 
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№ 
Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 
КЭС Элементы содержания 

Код контролируемого 

требования; 

Требования к уровню 

подготовки, 

проверяемому 

заданиями работы 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

2 Базовый 2 
2.3.1, 

2.2.2 

Запись текстовой информации с использованием различных 

устройств. Создание текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. 

Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 

формул 

2.4.1 структурировать 

текст, используя 

нумерацию страниц, 

списки, ссылки, 

оглавления; проводить 

проверку 

правописания; 

использовать в тексте 

таблицы, изображения 

10 

3 Базовый 2 
2.3.1, 

2.2.2 

Запись текстовой информации с использованием различных 

устройств. Создание текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов. 

Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавления. Проверка правописания, словари. 

Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, 

формул 

2.4.2  создавать и 

использовать 

различные формы 

представления 

информации: формулы, 

графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе 

динамические, 

электронные, в 

частности в 

практических задачах); 

переходить от одного 

представления данных 

к другому; 

10 

 

На выполнение 3 заданий отводится 35 минут. Контрольная работа составляется в 2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка 

заданий.  

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Баллы Отметка 

6-7 Отметка «5» 

4-5 Отметка «4» 

2-3 Отметка «3» 

0-1 Отметка «2» 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №24 

©МБОУ СОШ №24  
Страница 4 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Класс 5 

Предмет Информатика 

Тема «Практическая контрольная работа по теме «Структурирование и визуализация информации» 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа состоит из трех заданий, которое необходимо выполнить на компьютере. 

На выполнение контрольной работы по информатике отводится 35 минут. Вы можете 

самостоятельно определять время, которое отводите на выполнение каждого задания, но рекомендуемое 

время 1 задания – 15 минут, на выполнение задания 2 – 10 минут, на выполнение задания 3 – 10 минут. 

Результатом выполнения задания является отдельный файл. Формат файла, его имя и каталог для 

сохранения Вам сообщит учитель.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются 

при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Практическая контрольная работа по теме «Структурирование и визуализация информации» 

1. В текстовом редакторе создайте документ по образцу, приведенному в левой части таблицы. 

Используйте информацию правого столбца таблицы. 

 

Сохраните документ в папке Школа. 

2. Откройте файл Человек.doc из папки Заготовки. Внимательно прочтите текст. 

Все окружающие нас объекты воздействуют на наши органы чувств. Органы чувств человека – средства 

приема сигналов из внешнего мира для передачи их в мозг. Информация, получаемая человеком с 

помощью глаз, называется зрительной или визуальной. Информация, получаемая с помощью ушей 

называется звуковой или аудиальной. С помощью носа мы получаем обонятельную информацию или 

запахи, язык предоставляет нам вкусовую информацию, кожа – осязательную (тактильную). Физически 

здоровый человек приблизительно 80% всей информации получает с помощью глаз, 10% - с помощью 

ушей, 5, 3 и 2 % приходятся соответственно на нос, кожу и рот. 

По смыслу разбейте его на 3 абзаца. 

На основании имеющейся информации создайте нумерованный список «Наши органы чувств». 

 

3. Создайте и заполните таблицу, состоящую из 3 столбцов и 6 строк следующего вида: 

Орган чувств Вид информации Количество (%) 
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План КИМ 

для проведения контрольной работы по теме 

 

Предмет: «информатика» 5 класс 

Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Л. Босовой. 

Вид контроля: итоговый контроль 

Тема: «Итоговый тест за 5 класс»  

Назначение контрольной работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по информатике выпускников 5 класса общеобразовательной 

организации. 

Содержание контрольных измерительных заданий разработано по основным темам курса информатики, объединенных в следующие тематические 

блоки: «Компьютер для начинающих», «Информация вокруг нас», «Информационные технологии» учебника для общеобразовательных учреждений 

под редакцией Л.Л. Босовой. 

Контрольная работа состоит из двух частей.  

Часть 1 содержит 9 заданий базового уровня и повышенного уровня, среди которых задания с выбором варианта ответа и с развернутым ответом.  

Часть 2 содержит 1 практическое задание, обучающийся выполняет за компьютером с использованием программного обеспечения Paint. Результатом 

исполнения задания является правильно сохраненный файл. 

 

 

План контрольной работы 

Таблица 1 

 

№ Уровень 

сложности  

Макс. 

балл  

КЭС Элементы содержания 
Код контролируемого требования; 

Требования к уровню подготовки, 

проверяемому заданиями работы 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Базовый 1 1.1.1 Информация. Язык как способ представления 

и передачи информации: естественные и 

формальные языки 

1.1 виды информационных процессов, 

примеры источников и приемников 

информации 

2 

2 Базовый 1 1.4.2 Командное взаимодействие пользователя с 

компьютером, графический интерфейс 

пользователя 

1.5 назначение и функции 

используемых информационных и 

коммуникационных технологий 

2 

3 Базовый 1 1.1.1 Информация. Язык как способ представления 

и передачи информации: естественные и 

формальные языки 

1.1 виды информационных процессов, 

примеры источников и приемников 

информации 

3 
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№ Уровень 

сложности  

Макс. 

балл  

КЭС Элементы содержания 
Код контролируемого требования; 

Требования к уровню подготовки, 

проверяемому заданиями работы 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

4 Базовый 1 2.5.2 Диаграммы, планы, карты 2.4.3 Уметь создавать рисунки, 

чертежи, графические представления 

реального объекта, в частности в 

процессе  проектирования   с 

использованием основных операций 

графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых 

изображений 

2 

5 Базовый 1 1.4.1 Основные компоненты компьютера и их 

функции 

1.4 Знать/понимать программный 

принцип работы компьютера 

3 

6 Базовый 1 1.2.2 Кодирование и декодирование информации 2.1 выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями;  

проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые 

алгоритмы 

3 

7 Базовый 1 1.2.2 Кодирование и декодирование информации 2.1 выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями;  

проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые 

алгоритмы 

3 

8 Повышенный 1 1.3.3 Логические значения, операции, выражения 2.1 выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями;  

проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые 

алгоритмы 

5 
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№ Уровень 

сложности  

Макс. 

балл  

КЭС Элементы содержания 
Код контролируемого требования; 

Требования к уровню подготовки, 

проверяемому заданиями работы 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

9 Повышенный 1 1.2.2, 

2.5.1 

Чертежи. Двумерная графика. Использование 

стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: 

выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов 

2.1 выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями;  

проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые 

алгоритмы 

5 

10 Повышенный 2 2.2.1, 

2.3.3 

Запись изображений и звука с 

использованием различных устройств. 

Рисунки и фотографии. Ввод изображений с 

помощью инструментов графического 

редактора, сканера, графического планшета, 

использование готовых графических 

объектов. Геометрические и стилевые 

преобразования. Использование примитивов 

и шаблонов 

2.4.3 Уметь создавать рисунки, 

чертежи, графические представления 

реального объекта, в частности в 

процессе  проектирования   с 

использованием основных операций 

графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять 

простейшую обработку цифровых 

изображений 

10 

 

На выполнение 10 заданий отводится 38 минут. Контрольная работа составляется в 2-х вариантах. Каждому учащемуся предоставляется распечатка 

заданий.  

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Баллы Отметка 

10-11 Отметка «5» 

8-9 Отметка «4» 

5-7 Отметка «3» 

0-4 Отметка «2» 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Класс 5 

Предмет Информатика 

Тема Итоговый тест за 5 класс 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Итоговый тест состоит из двух частей, включающих в себя 10 заданий. Часть 1 содержит 9 

заданий с выбором варианта ответа и с кратким ответом, часть 2 содержит 1 задание, которое 

необходимо выполнить на компьютере. 

На выполнение итогового теста по информатике отводится 38 минут. Вы можете самостоятельно 

определять время, которое отводите на выполнение заданий части 1, но рекомендуемое время – 28 

минут, на выполнение части 2 – 10 минут. 

При выполнении заданий части 1 нельзя пользоваться компьютером, калькулятором, справочной 

литературой.  

Ответы к заданиям 1, 2, 4, 6 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов.  

Задания 3, 5, 7, 8 записываются в виде числа, последовательности букв или цифр. Ответ 

запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов. Если в задании в качестве 

ответа требуется записать последовательность цифр или букв, при переносе ответа на бланк следует 

указать только эту последовательность, без пробелов, запятых и других дополнительных символов.  

Задания 9 выполняется на дополнительном бланке в виде рисунка на системе координат. 

Часть 2 содержит 1 задание (10). Результатом выполнения является отдельный файл. Формат 

файла, его имя и каталог для сохранения Вам сообщит учитель.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются 

при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Желаем успеха! 
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Итоговый тест по информатике за 5 класс 

 

Часть 1. Задания с кратким ответом 

 

1. Продолжите предложение. Информация - это ... 

1) сообщения, передаваемые в форме знаков, сигналов 

2) сведения, обладающие новизной 

3) набор знаков 

4) сведения об окружающем мире 

 

2. Закрасить фрагмент средствами графического редактора можно с помощью инструмента: 

1) Ластик    

2) Заливка 

3) Лупа   

4) Выбор цветов 

 

3. Догадайтесь, о каких носителях информации идет речь. 

ИСКД 

АМНКЕЬ 

ЛФЕШАК 

 

4. Какого числа была самая низкая температура  

 
 

5. Представьте, что вы покупаете настольный персональный компьютер. На рисунке представлены 

имеющиеся в продаже устройства. Запишите номера этих устройств для каждого задания через пробел. 

а) Какие устройства надо купить обязательно, чтобы компьютер работал?  

б) Запишите номера изображенных на рисунке устройств, предназначенных для ввода информации.  
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6. В 1838 году Самюэль Морзе изобрел аппарат, который мог передавать сообщения на небольшие 

расстояния в специальной кодировке. Этот код получил название азбука Морзе 

 
Декодируйте два сообщения, переданные азбукой Морзе, если известно, что они являются 

сокращениями приведенных ниже часто используемых слов. 

– • • •   • – • •   – – • 

– – • •   – • •   • – • 

1) Здравствуй 

2) Спасибо 

3) Благодарю 

4) До свидания 

 

7. Разгадайте ребус 

 
8.  Три одноклассника — Олег, Тимур и Том, встретились спустя 11 лет после окончания школы. 

Выяснилось, что один из них стал актёром, другой физиком, а третий юристом. 

 Том сказал, что на туризм ему не хватает времени, хотя его сестра — единственный юрист в 

семье, заядлый турист. 

 Одноклассники вспомнили, что Олег всегда увлекался точными науками, а профессию выбрал не 

связанную с точной наукой. 

 Зато Тимур никогда не любил точные науки, т.к. является очень творческим человеком и связал 

свою жизнь с театром. 

Назовите профессию Олега? 

 

9. Изображение закодировано с помощью чисел: 

(3;7)−(7;10)−(11;7)−(9;2)−(5;2)−(3;7). 

Изобразите данное изображение на координатной плоскости.  
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Часть 2. Задания с развернутым ответом 

 

10. Создайте рисунок в Paint по образцу 

 
 


