
Домашние работы по информатике на время карантина.26.01.2016 

26.01.2016 11 класс 
(универсальная 
группа) Технологии создания и обработки текстовой 

информации.  Языки программирования.  Элементы 
языка. Алфавит ЯП Pascal АВС. 

6 А (1 группа) Учебник §2.3 (1) 
РТ №11 – стр. 45,  
№17 – стр. 48. 

6 А (2 группа) Учебник §2.3 (1) 
РТ №11 – стр. 45,  
№17 – стр. 48. 

7 Б Учебник §2.6 
РТ №38-40 – стр. 56-57 

7 В Учебник §2.6 
РТ №38-40 – стр. 56-57 

27.01.2016 9 Б (1 группа) Оператор вывода writer; формат вывода; оператор ввода 
read.. 

9 Б (1 группа) Постановка задачи; формализация; алгоритмизация; 
программирование; отладка и тестирование. 

10 класс Представление текста 
Представление изображения; цветовые модели 
В чем различие растровой и векторной графики 
Дискретное (цифровое) представление звука 

5 В Учебник §10 (1, 2); №5 и №6 на стр. 73 учебника; РТ: 
№132. 
Дополнительное  
задание: №137. 

7 А Учебник §2.6 
РТ №38-40 – стр. 56-57 

9 Б (2 группа) Оператор вывода writer; формат вывода; оператор ввода 
read.. 

9 Б (2 группа) Постановка задачи; формализация; алгоритмизация; 
программирование; отладка и тестирование. 

28.01.2016 8 Б (1 группа) Учебник §3.2 
РТ №142-147, стр. 61-62 

8 Б (2 группа) Учебник §3.2 
РТ №142-147, стр. 61-62 

8 А (1 группа) Учебник §3.2 
РТ №142-147, стр. 61-62 

8 А (2 группа) Учебник §3.2 
РТ №142-147, стр. 61-62 

11 класс (1 группа) Структуру команды запроса на выборку данных из БД 
Как организовать запрос на выборку из многотабличной 
БД 
Какие логические операции используются в запросах 

11 класс (2 группа) Структуру команды запроса на выборку данных из БД 
Как организовать запрос на выборку из многотабличной 
БД 
Какие логические операции используются в запросах 

29.01.2016 5 А(1 группа) Учебник §10 (1, 2); №5 и №6 на стр. 73 учебника; РТ: 
№132. 
Дополнительное  
задание: №137. 
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5 А(2 группа) Учебник §10 (1, 2); №5 и №6 на стр. 73 учебника; РТ: 
№132. 
Дополнительное  
задание: №137. 

6 Б Учебник §2.3 (1) 
РТ №11 – стр. 45,  
№17 – стр. 48. 

5 Б Учебник §10 (1, 2); №5 и №6 на стр. 73 учебника; РТ: 
№132. 
Дополнительное  
задание: №137. 

9 А(1 группа) Оператор вывода writer; формат вывода; оператор ввода 
read.. 

9 А(1 группа) Постановка задачи; формализация; алгоритмизация; 
программирование; отладка и тестирование. 

30.01.2016 9А (2 группа)  Оператор вывода writer; формат вывода; оператор ввода 
read.. 

9А (2 группа) Постановка задачи; формализация; алгоритмизация; 
программирование; отладка и тестирование. 

10 Ф/М группа Решение типовых задач на моделирование – построение 
информационных и математических моделей. 

6 В Учебник §2.3 (1) 
РТ №11 – стр. 45,  
№17 – стр. 48. 

  

  

 


